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Для самых красивых 
и любимых

Â Òàðóñå îòïðàçäíîâàëè 
Äåíü ìàòåðè

ñòð. 3

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð.9

За честные лекарства 
и поверенное 
оборудование

Òàðóññêèå àêòèâèñòû ïðîâåëè ðåéäû 
ïî àïòåêàì è ìàãàçèíàì ñòð. 2

Что такое 
«гражданин»?

Îá ýòîì íå òîëüêî ðàññóæäàåò 
æóðíàëèñòêà Òàòüÿíà Ôåäÿåâà  

Православие

Обращаясь к прихожанам, иерей Андрей 
(Мешакин) заметил, что это событие со-
впало с днем памяти святителя Иоанна 
Златоуста. Послушать его боголюбивую 
и мудрую проповедь собирались обычно 
тысячи людей.

- Для Знаменского храма это еще одно зна-
мение, что именно сегодня будут освящены и 
водружены на церковь колокола, - сказал отец 
Андрей. - Пусть их благодатный звон раз-
дается по окрестностям, собирая верующих 
на богослужения, пробуждая к духовной жизни 
тех, кто еще «спит», освящая всё вокруг.

Настоятель поблагодарил всех добрых 
людей, которые собрали средства на приоб-
ретение колоколов и строительство храма. 
Среди них – жители села Лопатино, мо-
сковские дачники и другие благотворители. 

Несмотря на минусовую температуру 
и пронизывающий ветер, поучаствовать 
в молебне в честь освящения кампанов 
(так называются колокола по церковно-
му уставу), понаблюдать за тем, как они 
с помощью подъемного крана транс-
портируются на церковную колокольню, 
пришли многие лопатинцы. В кои-то 
веки Господь сподобит стать причастным 
к такой радости? Отрадно, что среди при-
хожан было немало детей и подростков. 

- Для них, собственно, мы и возводим цер-
ковь, - рассказывает Надежда Манакова. 

Внимание!
4 декабря в 11.00 в здании админи-

страции МР «Тарусский район» (площадь 
Ленина, 3, второй этаж) состоится прием 
граждан специалистами уполномоченного 
по правам ребенка в Калужской области 
по вопросам защиты прав и законных 
интересов ребенка. 

  Если вам необходима консуль-
тация по вопросам защиты прав ваших 
детей;

  Если вам необходима юридиче-
ская помощь в восстановлении нарушен-
ных прав ребенка в суде;

  Если вы столкнулись с неправо-
мерным решением государственного 
органа в вопросах обеспечения прав детей 
и их законных интересов;

вы вправе обратиться за бесплатной ква-
лифицированной юридической помощью!
Телефоны для записи к юристам: 
8 (48435) 2-50-79; 8 (48435) 2-51-30. 

Íå ñòåñíÿéòåñü – âîçìîæíî, 
èìåííî âàì íåîáõîäèìà ïîìîùü!

Надежда Александровна с супругом 
Александром Юрьевичем в свое время 
инициировали строительство. 

Перед поднятием отец Андрей позво-
лил верующим позвонить в самый боль-
шой кампан, что вызвало у лопатинцев 
всплеск позитивных эмоций: голос у 
колокола оказался звучным, бархатным. 
Позвонили почти все, а кто не успел, тот 
снимал происходящее на камеры смарт-
фонов и фотоаппаратов. 

Интересно, что колоколов всего семь, 
и все они разные по размеру. Вес само-
го большого - 230 килограммов, самого 
маленького – около восьми. Они были 
отлиты из бронзы в Ярославской области. 
Дежурным звонарем назначили Николая 
Афанасьевича, который и служит звона-
рем в храме в честь Успения Пресвятой 
Богородицы в селе Истомино. 

От начала строительства Знаменского 
храма до установки колоколов прошло 
два года. Фундамент церкви был заложен 
в 2017 году, в 2018-м - возведены стены. В 
этом году была настелена кровля, а храм 
увенчали купола и кресты. 

Но впереди еще немало работы: необ-
ходимо установить иконостас, который 
уже заказан, оформить алтарь, доработать 
внутреннее убранство, облагородить тер-
риторию вокруг здания храма. 

Пробуждение к духовной жизни

И хотя до сих пор находятся милосердные 
люди, выделяющие пожертвования на про-
должение работ, этих средств не хватает. 
Присоединиться к сбору денег на это благо-
родное дело могут и читатели «Октября».

Номер карты Сбербанка (Visa) 
для пожертвований на строитель-
ство храма в селе Лопатино, на 
казначея Дарью Петровну Пунтус:

4276 2200 1489 8863
 Между тем уже сейчас благочестивыми 

мирянами в храме читаются акафисты, 

а жители села приходят сюда, чтобы по-
молиться за близких, оставить записки, 
зажечь свечи. Так возрождается право-
славная вера, которую не удалось зага-
сить десятилетиями гонений. Уповая на 
помощь Божию, Надежда Александровна 
надеется, что в будущем году в храме уже 
начнутся первые литургии.  

А сейчас… Интересно было наблюдать, 
как деловито крестились местные маль-
чишки, переступая порог церкви, как они 
бережно прикладывались к иконам (видно - 
приучены). И как они, задрав головы вверх, 
внимательно вглядывались в чистый лик 
Иисуса Христа, запечатленного на потолке 
под самым куполом. И Господь отвечал им 
взглядом, полным любви и сострадания. 
Скольких людей еще может спасти этот 
взгляд! И этот храм. И еще многие храмы, 
восстанавливаемые по всей России. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

 

Íà çâîííèöå õðàìà â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Çíàìåíèå» â ñåëå Ëîïàòèíî óñòàíîâèëè êîëîêîëà

Реклама
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Актуально

Против фальсификации 
медикаментов

Сотрудники экономического 
отдела администрации Тарус-
ского района совместно с чле-
нами местных отделений партии 
«Единая Россия» и общественно-
го движения «Волонтеры Побе-
ды» посетили тарусские аптеки.

Они провели мониторинг 
готовности аптек к введению 
системы обязательной марки-
ровки, которая будет запущена 
в России с 1 января 2020 года.

Как удалось выяснить участ-
никам рейда, все организации 

уведомлены об этом и уже на-
чали работу по осуществлению 
перехода к обязательной марки-
ровке медикаментов.  Приобре-
тено программное обеспечение, 
ведется подготовка к установке 
системы маркировки «Честный 
знак».

Напомним, с 1 января 2020 
года каждый лекарственный 
препарат должен иметь свой 
уникальный, индивидуальный 
штрих-код, который фиксиру-
ется в информационной системе 

мониторинга движения лекар-
ственных препаратов для меди-
цинского применения. При этом 
аптечная организация должна 
быть подключена к системе 
маркировки «Честный знак». 
Цель внедрения маркировки – 
противодействие производству 
и обороту контрафактной и 
фальсифицированной продук-
ции.

Предполагается, что каждый 
гражданин сможет проверить 
легальность маркировки ле-
карств. Для этого необходимо 
скачать приложение «Честный 
знак» (бесплатно в Appstore и 
Googleplay). Принцип работы 
приложения заключается в 
считывании мобильным устрой-
ством QR-кода, нанесенного 
на товар для вывода на экран 
смартфона информации с ре-
зультатов проверки и описанием 
товара.

При наличии расхождений 
между данными о товаре в систе-
ме или отсутствии информации 
покупатель сможет направить 
через приложение соответству-
ющее сообщение в контролиру-
ющие органы.

Надежда ГОНЧАРОВА, 
начальник отдела экономического 

развития.

Главная тема

Область остается 
дотационной

Общая сумма поступлений 
областной казны в следующем 
году возрастает почти до 70 
миллиардов рублей. 

Об этом рассказал председа-
тель Законодательного Собрания 
Калужской области В.Бабурин на 
очередной сессии, состоявшейся 
21 ноября. На ней рассматривались 
параметры бюджета на 2020 год.

- Такого у нас еще не было! И 
расходы будут увеличены до 72 
миллиардов рублей. Область 
снова остается бездотаци-
онной, - подчеркнул Виктор 
Сергеевич. - Это позволяет нам 
самостоятельно принимать 
многие собственные программы 
без оглядки на федеральное пра-
вительство.

Собственных налоговых и 
неналоговых доходов область 
планирует собрать в объеме 53 
миллиардов 814 миллионов ру-
блей. При этом из федерального 
бюджета поступят существенные 
средства на реализацию нацио-
нальных проектов. В 2020 году 
эта сумма составит 8 миллиардов 
206 миллионов рублей.

Значительные расходы вновь 
предусмотрены на дорожную от-
расль: 6 миллиардов 318 милли-
онов рублей. Проанализировав 
обращения граждан, фракция 
политической партии «Единая 
Россия» в областном парламенте 
обратилась к губернатору обла-
сти Анатолию Артамонову с хо-
датайством о выделении допол-
нительных субсидий на ремонт 
сельских, межпоселковых дорог, 
а также дворовых проездов. Если 
глава региона одобрит такой 
подход, то депутаты правящей 
партии планируют в ближайшее 

время собрать конкретные пред-
ложения от жителей.

На подпрограмму «Чистая вода 
в Калужской области», которую в 
свое время также инициировали 
депутаты областного парламен-
та, планируется направить 1 
миллиард 80 миллионов рублей.

Продолжится реализация госу-
дарственной программы «Форми-
рование современной городской 
среды в Калужской области», на 
которую предусмотрены средства 
в сумме 412 миллионов рублей.

Областной бюджет сохраняет 
социальную направленность. 
Самые затратные статьи расхо-
дов – на социальную поддержку 
граждан, образование и здраво-
охранение.

- Президент отметил, что 
нужно серьезно заниматься пер-
вичным звеном при оказании мед-
помощи гражданам. Безусловно, 
будет произведено перераспреде-
ление в пользу первичного звена: 
будут закупаться новые ФАПы, 
машины для фельдшеров. Делается 
и ремонт существующих поме-
щений, но в первую очередь надо 
побеспокоиться, чтобы там был 
фельдшер. Есть фельдшер - можно 
сделать и все остальное, - считает 
спикер парламента. 

В следующем году этому во-
просу будет уделено самое при-
стальное внимание.

 Анна МИШИНА.

25 ноября в Калуге состоялась 
торжественная церемония 
передачи 39 автомобилей 

«Нива» специалистам 
фельдшерско-акушерских 

пунктов области.

Внимание!

Уважаемые владельцы 
 маломерных судов!

Согласно  постановлению Правительства Калужской области 
№165 от 23.06.2006 года ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ка-
лужской области» предупреждает, что эксплуатация маломерных 
судов на отдельных незамерзших участках водных объектов строго 
запрещена.  

За эксплуатацию маломерных судов в закрытых районах для 
плавания судоводители несут административную ответственность в 
соответствии  статьи 11.8 ч.1 КоАП  РФ.  Но при этом судоводитель 
рискует не только получить административное взыскание в виде 
штрафа, который составляет от 5000 рублей до 10000 рублей, но и 
своей   жизнью, а также жизнью своих пассажиров. 

Уважаемые граждане, предупреждаем: будьте осторожны во время 
осенне-зимнего сезона на водных объектах! Не пренебрегайте за-
претом выхода на лед, не эксплуатируйте моторные суда в период 
ледостава! В случае, если вы стали свидетелем чрезвычайного 
происшествия, незамедлительно сообщите об этом  по номеру 112.  

А.С. КАЛМЫКОВ, 
 старший госинспектор Тарусского участка   

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Калужской области».
                                                                                                           

 
 

     

Торговлю – под народный контроль!
В связи с тем, что Росстандарт усилил контроль 

над качеством реализуемой продукции, в рамках 
партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Народ-
ный контроль» в Тарусском районе проведён мо-
ниторинг весового оборудования торговых точек  
райпо, а также  сетевых магазинов «Пятёрочка», 
«Верный», «Магнит», «Дикси» и «Мяско».

В рейде приняли участие сотрудники адми-
нистрации Тарусского района, члены партии 
«Единая Россия», представители общественных 
организаций.

В результате был выявлен ряд нарушений, на 
которые указано административным работникам 
торговых центров, а также сделано предложение 
устранить замечания в кратчайшие сроки.

Так, в магазинах «Мяско», «Дикси», «Пятёрочка» 
нарушения заключались в отсутствии знака повер-
ки на весовом оборудовании в виде голографиче-
ской наклейки либо дата последней поверки была 
значительно  просрочена. Не было в указанных 
торговых точках и соответствующих документов, 
подтверждающих, что весы прошли  ежегодную 
поверку. Магазины «Верный» и «Магнит» такую 
документацию предоставили. 

В магазинах Тарусского райпо нарушений ко-
миссия не выявила. А в магазине «Мяско» поверку 
оборудования провели уже на следующий день 
после проведения мониторинга.

На выявленные недостатки народные контролё-
ры указали сотрудникам торговых сетей, ещё раз 
напомнив, что эту работу необходимо проводить 
ежегодно. 

- Наша задача – профилактика нарушений в сфере 
торговли. Цель мониторинга - не наказать кого-то. 

Главное, чтобы не нарушались права потребителей, 
- отметила начальник отдела экономического раз-
вития района Надежда Гончарова.

Сотрудники комиссии обратили внимание на 
качество реализуемой продукции. После проверки 
молочных отделов было обнаружено несколько 
упаковок, срок годности которых уже на исходе. 
Товар ещё годился для реализации, но владель-
цам торговых сетей следовало бы задуматься над 
тем, чтобы такие товары поскорее нашли  своего 
покупателя. 

Может, это как раз тот самый момент, когда не-
обходимо обратиться к опыту зарубежных стран, 
где товары с истекающим сроком годности про-
дают по сниженным ценам, а то и вовсе отдают 
даром? 

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Конкурсы

За чистый лес
Региональное министерство природных ресур-

сов и экологии проводит конкурс рисунков «Свалки 
в лесах глазами детей». 

Министерство природных ресурсов и экологии 
Калужской области в целях пропаганды охраны 
окружающей среды, популяризации бережного и 
внимательного отношения к лесным ресурсам про-
водит конкурс рисунков «Свалки в лесах глазами 
детей».

Все учащиеся общеобразовательных учрежде-
ний Калужской области приглашаются к участию.

Творческие работы вместе с заявкой на участие 
принимаются с 22 ноября по 11 декабря по адресу: 
г. Калуга, ул. Заводская, д.57. Контактные телефо-
ны: (4842)71-99-55, 71-96-67.

По завершении все конкурсанты получат дипло-
мы за участие. Победитель конкурса, занявший I 
место, и призеры, занявшие II и III места, будут 
награждены дипломами первой, второй и третьей 
степени.

По словам организаторов конкурса, лучшие ра-
боты станут оригинальной наглядной агитацией.
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На планерке у главы администрации

Карантин по бешенству снят
Напомним, что карантин был наложен 

постановлением губернатора области 
в конце августа этого года в связи с 
обнаружением на территории базы от-
дыха «Рассвет» больной лисы. Об этом 
на плановом совещании в понедельник 
сообщила начальник отдела ГО и ЧС и мо-
билизационной работы Ирина Абрамова. 

ЕДДС. На пульт оперативного дежур-
ного поступил 181 вызов, в том числе на 
номер 112 - 119. 

18 ноября звонившая на номер 112 
женщина сообщила о том, что водители 
маршруток не останавливаются на по-
вороте на Юрятино, так как отсутствует 
знак «Остановка». Гражданка адресовала 
дежурному просьбу об установке такого 
знака. Просьба была передана руковод-
ству филиала ООО «Дорстройсервис». Там 
пояснили, что знак должна установить 
подрядная организация после ремонта 
дороги. 

В этот же день поступило сообщение о 
том, что после установки приборов учета 
перегорели блоки питания видеокамер 
напротив картинной галереи. Для при-
нятия мер сообщение переадресовали в 
Тарусские РЭС.  

Рано утром в среду, 20 ноября, на но-
мер 112 сообщили о том, что в деревне 
Алекино горит автомобиль-эвакуатор. По 
сообщению пожарных, автомобиль сгорел 
полностью, причины выясняются. 

В этот же день жительница деревни Ро-
мановка сообщила, что по деревне бегает 
собака породы хаски в ошейнике и напа-
дает на домашних животных. К поискам 
хозяев беглянки подключилась админи-
страция СП «Деревня Похвиснево». Здесь 

собака была замечена в субботу утром, 
23 ноября. В этот же день объявились и 
ее хозяева – жители Романовки, которые 
забрали «потеряшку». 

Вечером того же дня на территории  
охотхозяйства «Лопатинское» полностью 
сгорел ангар с сеном. 

23 ноября в доме №7 по улице Мироно-
ва канализационные стоки затапливали 
подвал. Аварию оперативно устранили.

В этот же день в селе Истомино горел 
недостроенный дом. ЧП обошлось без 
пострадавших, пожар потушили. 

В понедельник, 25 ноября, в доме №70 
по улице Пролетарской из-за аварии на 
водопроводных сетях произошла утечка 
воды. Авария устранена. 

Отдел жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства. Собираемость 
взносов за капитальный ремонт в Тарус-
ском районе оставляет желать лучшего: 
добросовестными плательщиками по этой 
статье являются не все собственники. 

Отдел реализации социальных про-
грамм. Начальник отдела Елена Лихома-
нова сообщила, что в субботу, 30 ноября, 
в 11.00 в спорткомплексе «Лидер» состо-
ится первенство Тарусского района по 
стритболу в зачет районной спартакиады. 

Районный отдел образования. На-
чальник отдела Ирина Кокорина по-
жаловалась на частые отключения воды 
и света в школах района. 

Тарусский туристско-информаци-
онный центр. В музее «Чердак» попол-
няется коллекция экспонатов. Запись на 
экскурсии по Тарусе и Тарусскому району 
актуализирована на будущий год: в пла-
не уже есть экскурсии на январь и даже 

июнь-июль 2020 года. 
Отдел ГО и ЧС и мобилизационной 

работы. Карантин, установленный на 
территории Тарусского района поста-
новлением губернатора области №402 
от 26 августа 2019 года, снят. Напомним, 
что карантин был наложен в связи с об-
наружением на территории базы отдыха 
«Рассвет» больной лисы. 

Отдел культуры. 23 декабря 160 лет со 
дня основания отпразднует библиотека 
Тарусского района. В честь юбилея стар-
товала акция «Подари книгу библиотеке». 

3 декабря в 13 часов в киноконцертном 
зале «Мир» состоится показ художе-
ственного фильма «Великий полководец 
Георгий Жуков».

23 ноября звание «Народный коллек-
тив» подтвердили ансамбль «Тарусские 
Зори», Тарусский народный театр, Лопа-
тинский хор «Русская песня». Артистов 
тестировали специалисты из областного 
Дома народного творчества и кино «Цен-
тральный».

Заместитель главы администрации 
Тарусского района по социальным во-
просам Евгений Хропов рассказал об 
открытии выставки работ людей с огра-
ниченными возможностями, которая 
состоится 2 декабря в Доме творчества 
Московского союза художников. В этот же 
день в ТСОШ №1 планируется провести 
открытый урок, посвященный 123-лет-
ней годовщине со дня рождения Георгия 
Константиновича Жукова.

МУП ТКП. У организации осталась 
невыплаченной половина долга за газ 
за октябрь. В будущем году при наличии 
проекта будут предприняты попытки 

вступления в областную программу 
для получения финансирования на 
реконструкцию котельной. По словам 
директора предприятия Александра 
Хомутского, этот проект рентабелен: 
экономия после реконструкции составит 
около полумиллиона рублей в месяц.    

ООО Дорстройсервис». Руководитель 
филиала Тариэл Гугешашвили доложил 
о готовности организации к зиме: в рас-
поряжении имеются две комбинирован-
ные дорожные машины, пескоразбрасы-
ватели, песко-соляная смесь. 

Тарусские РЭС. В связи с постоянными 
отключениями электроэнергии замести-
тель главы администрации Тарусского 
района Игорь Караулов потребовал у 
представителя предприятия предоста-
вить график отключений для обнаро-
дования. Также он потребовал, чтобы 
плановые отключения электроэнергии 
не превышали двух часов. 

 Администрация Тарусского района. 
Министерство дорожного хозяйства об-
ласти планирует выделить средства на 
ремонт дороги на село Вятское. Ремонт 
запланирован на 2020 год. 

Администрация района готовится 
передать администрации города Тарусы 
полномочия по организации похоронного 
дела. 

Пора приступать к украшению рай-
онного центра и поселений района к 
Новому году, завершить реализацию 
проекта «Прогулки по Тарусе», сдать в 
эксплуатацию три модульных ФАПа в 
селах Петрищево, Волковское и деревне 
Алекино, завершить строительство детских 
площадок в поселениях. 

С праздником!

Поклон вам, 
мамы дорогие!

В этот уже по-зимнему мороз-
ный вечер в киноконцертном 
зале «Мир» было очень тепло. На 
сцене чествовали самых чутких, 
нежных, заботливых, красивых 
и любимых - мам и бабушек. 
Празднество было посвящено 
Дню матери, который в этом году 
отмечается 24 ноября. 

Атмосфера нежности витала 
уже в фойе, где Тарусский дом 
детского творчества организовал 
выставку рисунков своих воспи-
танников, посвященным мамам. 
Каждое их творение было при-
знанием в любви.

А над сценой уже парили тан-
цовщицы из «Карамелек». Фон 
их экспрессивному танцу созда-
вали транслируемые на большой 
экран кадры из семейных аль-
бомов тарусян. Наверное, себя и 
своих близких на этих снимках 
узнали многие сидящие в зале. 
И постепенно оттаивали души, 
будто бы попав в нежные мамины 
объятия после долгих странствий. 

Конферансье - Исаева Арина, 
Сизов Даниил, Акопян Даниэль 
и Летягина Анастасия были не-
подражаемы: ребята не туше-
вались, вели концерт уверенно 
и с душой. 

Виновниц торжества поздра-
вил заместитель главы админи-
страции Тарусского района по 
социальным вопросам  Евгений 
Хропов. За достойное воспитание 
детей и активное участие в обще-
ственной жизни Тарусского рай-
она Евгений Сергеевич вручил 23 
мамам благодарственные письма.

Лидия Стародубцева, как пред-
седатель регионального от-
деления Всероссийского обще-
ственного движения «Матери 
России», наградила еще семерых 
достойных людей. Шестеро из 
них – представительницы пре-
красной половины человечества, 
и только один – сильной. 

Почетной грамоты регио-
нального отделения движения 
«Матери России» был удостоен 

президент благотворительного 
фонда «Радуга тарусская», рос-
сийский фермер швейцарского 
происхождения Йорг Дусс.

«За активное участие в реализа-
ции региональной политики Ка-
лужской области, за неоценимый 
вклад в развитие социально зна-
чимых проектов в сфере семьи, 
материнства, отцовства и детства, 
многолетнюю поддержку жителей 
Тарусского района, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
и за достойное воспитание своих 
детей», гласит наградной текст.  

Благодарностями и грамотами 
отделения за активное участие 
в жизни Тарусы и Тарусского 
района, достойное воспитание 
собственных детей и внуков на- Материалы – Ирины ТОКАРЕВОЙ.

Благодарственными письмами 
главы администрации Тарусского 
района награждены: Паршикова 
Людмила Алексеевна, Никитина 
Любовь Александровна, Алдо-
шина Светлана Александровна, 
Лобаева Елена Анатольевна, 
Санкина Юлия Юрьевна, Позд-
някова Елена Вячеславовна, 
Сусакина Надежда Витальевна, 
Ярдыкова Елена Владимировна, 
Саенко Анна Васильевна, Муми-
нова Лидия Геннадьевна, Попе-
ску Татьяна Петровна, Звездаре-
ва Юлия Викторовна, Прокаева 
Ксения Сергеевна, Метельская 
Софья Юрьевна, Пчёлкина На-
талья Николаевна, Ильясова 
Татьяна Валерьевна, Латыпова 
Ольга Николаевна, Ершова 
Юлия Вячеславовна, Холопова 
Татьяна Николаевна, Скворцова 
Валентина Петровна, Кабанова 
Галина Викторовна, Цуцоева За-
лина Азматгиреевна, Давыскиба 
Наталья Анатольевна.

 
 
 

граждены: Маргарита Житова, 
Ольга Русанова, Лада Руднико-
ва, Светлана Мальцева, Марина 
Острова, Александра Слепцова. 
Многие из награжденных жен-
щин – многодетные мамы.  

Затем состоялся праздничный 
концерт, который никого не оста-
вил равнодушным. Действитель-
но, как тут не расчувствоваться, 
как сдержать улыбку или даже 
слезы радости, когда на сцене – 
цветник талантливых детей? 

Каждый из них талантлив в 
разных сферах, занимается не в 
одном творческом кружке. В этот 
вечер дети сумели показать всё 
лучшее, что заложено в них при-
родой и отточено благодаря за-

боте и любви виновниц торжества. 
 Прекрасные номера подарили 

им объединение «Музыкальная 
шкатулка», ансамбль Тарусской 
школы искусств, хореографический 
коллектив «Радуга», детский сада 
«Березка», воспитанница Тарусской 
школы искусств Надежда Ленская, 
хореографический коллектив «Раз-
долье», Дарья Калмыкова, детский 
сад «Малышок», Юлия Баган, дет-
ский сад «Солнышко», Мария Ру-
санова, Мария Лагутеева, ансамбль 
музыкальной школы.

Наши дорогие дети, спасибо 
вам! Огромное спасибо и орга-
низаторам праздника – район-
ным отделу культуры и центру 
досуга населения. 



октябрь 29 ноября 2019 г.4
Лицо закона

Самозахват 
ликвидирован

В результате вмешательства проку-
ратуры Тарусского района восстанов-
лен свободный доступ к земельному 
участку общего пользования.

Прокуратурой Тарусского района в 
ходе проведенной проверки выявлен 
факт самовольного занятия одним из 
жителей д. Паршино земельного участ-
ка из категории земель общего поль-
зования, на котором осуществлялась 
хозяйственная деятельность. Также 
прокуратурой было установлено, что 
администрация сельского поселения 
не принимала должных мер к устра-
нению нарушений, о которых ей было 
известно.

С целью устранения нарушений в 
администрацию сельского поселения 
было внесено представление, по 
результатам рассмотрения которого 
требования прокурора были удовлет-
ворены, нарушения устранены.

М.Е. КОЗЛОВ, 
помощник прокурора 

Тарусского района,юрист 2 
класса.

Выходное пособие 
«опоздало»

Прокуратура Тарусского района 
выявила нарушения в соблюдении 
трудового законодательства в ООО 
«ОКА-Калуга».

В ходе проведенной проверки выяв-
лены нарушения  при выплате заработ-
ной платы. Установлено, что гражданин 
осуществлял трудовую деятельность 
на основании трудового договора в 
должности водителя, 15.08.2019 года 
был уволен  на основании п.3, ч. 1 ст. 
77 Трудового кодекса РФ (расторжение 
трудового договора по инициативе ра-
ботника), что подтверждается приказом 
о прекращении трудового договора.

Вместе с тем в нарушение норм 
трудового законодательства ООО 
«ОКА-Калуга» выплатило все суммы, 
причитающиеся работнику, согласно 
расходным кассовым ордерам только 
20.09.2019 года, что противоречит 
нормам действующего трудового за-
конодательства.

В целях устранения выявленных на-
рушений прокуратурой района в адрес 
исполнительного директора ООО 
«ОКА-Калуга» 28.09.2019 года внесено 
представление, которое в настоящее 
время рассмотрено и удовлетворено, 
одно лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.

С обращениями 
граждан следует 

обращаться бережно
Прокуратура Тарусского района 

провела проверку соблюдения зако-
нодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан в городском по-
селении «Город Таруса».

Установлено, что в нарушение 
Федерального закона «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» администрацией 
поселения коллективное обращение 
местных жителей о систематическом 
переполнении мусорных контейнеров 
возле жилого дома было направлено 
должностному лицу, действия которого 
обжаловались.

  Кроме того, фактически обращение 
рассмотрено не было. В целях устра-
нения нарушений закона прокурор 
района внёс представление главе 
администрации ГП «Город Таруса», 
по результатам рассмотрения одно 
лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

М.С. ОМЕЛЬЧЕНКО,
помощник прокурора  

Тарусского  
района. 

Юбилеи

Снаряды для фронта
Теперь ей уже непросто оглядывать-

ся назад: шутка ли - 95 лет за плечами!
Многое, что волновало раньше,  уже 

давно  позабыто. Впрочем, Авилова 
Анна Алексеевна не унывает! Она 
окружена заботой и любовью близ-
ких людей, а память  бережно хранит 
многое, что невозможно вычеркнуть 
из своего сердца.

В годы войны вкладом Анны Алек-
сеевны в нашу общую победу стала 
работа на Тульском военном заводе, 
где она занималась изготовлением 
снарядов для фронта, познала и голод, 
и все тяготы сурового времени, когда 
решалась судьба нашей страны. Она 
видела, как нашу землю топтали сапо-

ги оккупантов, была свидетельницей 
освобождения Тарусы, строительства 
новой мирной жизни.

Но сегодня – её праздник, и по-
здравить труженика тыла  прибыли 
заместитель главы администрации 
района Евгений Хропов, специалист 
Калугастата Инна Лобода и начальник 
отдела социальной защиты населения 
Елена Балашова. Анне Алексеевне 
были вручены ценные подарки и за-
читаны поздравительные послания 
от президента РФ Владимира Пути-
на, губернатора Калужской области 
Анатолия Артамонова и врио главы 
администрации района Руслана Смо-
ленского.

Армия

Осенний план призыва будет выполнен
Рано утром у Тарусского военкомата собрались взволнованные новобранцы   

и их провожающие
26 ноября очередная партия 

защитников Отечества отпра-
вилась на калужский сборный 
пункт.

Как рассказал врид военно-
го комиссара района Евгений 
Панкрашкин, это предпослед-
няя, третья, отправка, и осен-

ний  план призыва – девять 
человек - будет выполнен.

Прежде чем направиться к 
поджидавшей их «Газели», трое 
призывников  с родителями 
собрались в кабинете военного 
комиссара, чтобы получить 
последние напутственные 
пожелания, советы, которые 
могут пригодиться им во время 
службы. Евгений Панкрашкин  
отметил, что служба в армии – 
важный этап в жизни каждого 
мужчины. Главное – проявить 
себя с лучшей стороны, оправ-
дать почётное звание русского 
солдата и прилежно изучать 
военные науки.

- Провожаю своего внука 

Никиту в армию, - поделился 
с нами Михаил Ерохин. - Два 
моих старших внука добросо-
вестно отслужили в космиче-
ских и ракетных войсках. Уверен, 
что Никита продолжит эту 
славную традицию!  

  Несмотря на боевой на-
строй, новобранцы  взволно-
ваны: всё-таки это разлука 
с домом,  близкими.  Но, как 
отметил заместитель главы 
администрации района по со-
циальным вопросам Евгений 
Хропов, время пролетит неза-
метно, а служба в армии станет 
для ребят первым настоящим 
испытанием - экзаменом на 
мужество и стойкость.

Школа

Красный, жёлтый и зелёный
В Центре культурного развития прошла муниципальная олимпиада «Дорога по 

правилам».
Знания правил дорожного движения продемонстрировали школьники Тарусского 

района с 3-го по 6-й класс. Это ежегодное мероприятие организовано районным от-
делом образования и молодёжной политики. 

Основная задача – ответить на тридцать вопросов за полчаса в форме тестирования: 
на каждый вопрос  давалось всего по  минуте. Но задания были не слишком слож-
ными. Ведь смысл мероприятия в том, чтобы ребёнок усвоил самые элементарные 
знания, мог быстро сориентироваться в ситуации, с которой он может столкнуться 
на дороге практически ежедневно. 

- Наши дети примут участие в областных олимпиадах и конкурсах, - рассказала 
методист Дома детского творчества Вера Осеева. - В Калуге такая олимпиада пройдет 
5 декабря, и поедут на неё самые лучшие. Подготовка к ней началась ещё в сентябре: 
в школах проводились уроки безопасности, ОБЖ, большую работу с детьми про-
делали и классные руководители. Учителя постарались не просто заставить ребят 
«вызубрить», а научить разбираться в правилах дорожного движения, понимать, 
для чего они необходимы.

Олимпиада прошла в два этапа: проверка знаний проводилась  как в личном, так 
и в командном зачёте. Причём в личном зачёте было три номинации: техническое 
моделирование, декоративно-прикладное творчество и социальный ролик про ПДД. 
По словам организаторов, школьники показали достойный результат. 

Победители были награждены грамотами отдела образования МР «Тарусский 
район». 

Интересно

Вклады в рублях надежнее
В Калужской области увеличилась финан-

совая активность жителей.   
За 9 месяцев текущего года жителям 

Калужской области  выдано 71,9 милли-
арда рублей банковских кредитов, из них 
15,6 миллиарда рублей приходится на ипо-
течные жилищные кредиты. По сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года 
объем выданных кредитов населению вырос 
на 16%. 

К началу октября совокупная  задолжен-
ность по кредитам населения в регионе со-
ставила 129,1 миллиарда рублей. При этом  
доля просроченной задолженности снизилась 
на 0,4%.

- Растущая долговая нагрузка пока не 
оказывает существенного негативного 
влияния на доходы населения, но ее даль-
нейший рост может нести риски для благо-
состояния граждан. Поэтому с 1 октября 
2019 года банки обязаны рассчитывать 
показатель долговой нагрузки заемщиков 
при принятии решения о предоставлении 
кредита от 10 тысяч рублей, а также при 
принятии решения об увеличении лимита 
кредитования по кредиту. Люди с большой 
долговой нагрузкой не потеряют доступ 
к кредитованию, но можно ожидать для 
таких клиентов повышения стоимости 
кредитования, – отмечает управляющий 
Калужским отделением ГУ Банка России по 
ЦФО Ирина Карлаш.

К началу октября объем вкладов жителей 
региона составил 158,4 миллиарда рублей, 
что на 10,2% больше показателя на анало-
гичную дату прошлого года. Большинство 
жителей региона хранят деньги в отече-
ственной валюте - доля рублевых депозитов 
составляет 91,4%. 

Средства индивидуальных предпринимате-
лей на счетах в кредитных организациях на 1 
октября 2019 года составили 3,9 миллиарда 
рублей, что на 22,6% больше показателя на 
аналогичную дату прошлого года.     

Отделение по Калужской 
области Главного управления 

Банка России по Центральному 
федеральному округу.

Среди учащихся  
3-4 классов:

1 место - Лопатинская 
СОШ;

2 место - Волковская на-
чальная школа;

3 место - ТСОШ №1 им. 
Героя России генерала М.Г. 
Ефремова и СОШ №2 им. 
учёного В.З. Власова.

Среди учащихся  
5-6 классов:

1 место - ТСОШ №1 им. 
Героя России генерала М.Г. 
Ефремова;

2 место - СОШ №2 им. 
учёного В.З. Власова и  Ло-
патинская СОШ;

3 место - Некрасовская об-
щеобразовательная школа.
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Понедельник, 2 декабря
ника-ТВ

06.00 Русская императорская армия 
16+
06.20 Сделано в СССР 12+
06.45, 13.40, 16.45 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.40 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА” 6+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 18.15 Приходские хроники 0+
12.55 Коуч в музее 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.55 Машина времени из Италии 12+
14.20 Новости СФ 12+
14.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 12+
15.35 Агрессивная среда 12+
16.25 Обзор прессы 0+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 1918 г 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН” 
16+
22.50 Зверская работа 12+
23.15, 05.50 Обзор мировых событий 
16+
00.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И СЛАВА” 16+
01.25 Х/ф “ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ” 16+
04.00 Отражение событий 1917 г 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, 02.05, 03.05 Время по-
кажет 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 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 
16+
23.25 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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНООЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+

нТВ
05.00, 03.25 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 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
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” 16+
21.00 Х/ф “ПЁС” 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.35 Т/с “ШЕФ-2” 16+
11.35, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.15, 23.05 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+

12.10, 02.10 Красивая планета 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф “Верея. Возвращение к 
себе” 12+
15.10 Новости. Подробно. Арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф “НОЧНОЙ ЗВОНОК” 12+
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский симфонический 
оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие XX Меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов “Щелкунчик” 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
12+
00.00 Открытая книга 12+
02.25 Д/ф “Дом искусств” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
10.00 Д/ф “Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот” 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+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “СУДЬЯ” 16+
22.30 С/р “Газовый рубеж” 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Кремлёвские жёны 16+
01.45 Х/ф “ГОРОД” 12+
03.45 Ералаш 0+

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 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, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ” 18+
02.30 Х/ф “БРУКЛИН” 16+

СТС
06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
08.25 Затерянный мир 16+
11.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” 
16+
19.50 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
22.40 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ” 
16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф “НОЧНЫЕ СТРАЖИ” 12+
03.20 6 кадров 16+
03.40 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 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 “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4. 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО” 18+
02.55 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. 
КРОВНОЕ РОДСТВО” 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+

ВТорник, 3 декабря
ника-ТВ

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 Привет от Дарвина 16+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Коуч в музее 0+
10.00, 14.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 12+
10.50 Дороже золота 12+
11.00 Связь времен. Добрая воля 12+
11.30 Русская императорская армия 
16+
11.45 История водолазного дела 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 1918 г 12+
13.10 От противного 0+
13.15 Территория закона 16+
13.40, 22.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН” 16+
15.35 Писатели России 12+
15.40 Агрессивная среда 12+

16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45, 04.55 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00 Один на один. Прямой эфир с 
городским головой г. Калуги Разумов-
ским Д.О
21.00 Русский след 12+
22.50 Охотники за сокровищами 16+
00.00 Х/ф “ПСИХОПАТКА” 16+
01.50 Х/ф “ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ” 16+
04.25 Стиль первых 0+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время по-
кажет 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 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 
16+
23.25 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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНООЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+

нТВ
05.00, 03.25 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 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
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00 Т/с “РАЗВЕДЧИКИ” 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ГОРЮНОВ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.15, 23.05 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 
роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Николай Пономарев-Степ-
ной. Девять десятых, или Параллель-
ная фантастика” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.10 Д/ф “... Жизнь была и сладкой и 
соленой” 12+
13.55, 20.45 Д/с “Цивилизации” 12+
15.10 Новости: Подробно: книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...” 12+
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
12+
00.00 Д/ф “Люди-птицы. Хроники пре-
одоления” 12+
02.40 Цвет времени 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 03.50 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 0+
10.45 Д/ф “Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью” 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 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “СУДЬЯ-2” 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф “Женщины Дмитрия Марья-
нова” 16+

октябрь
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Владимир Этуш 16+
01.50 Х/ф “ГОРОД” 12+

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, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ГЕРАКЛ” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “КОМАТОЗНИКИ” 16+
02.30 Х/ф “СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ” 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 18.30 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ” 16+
09.10 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.30 М/ф “Кролик Питер” 6+
11.15 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ” 16+
23.05 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК” 18+
01.05 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ” 
16+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 
16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Импровизация. Дайджест 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 “ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ” 16+
03.10 Х/ф “МОЛОДОЖЕНЫ” 16+

Среда, 4 декабря
ника-ТВ

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 Первый вопрос 0+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Один на один 12+
09.55 Элементы истории 12+
10.00, 14.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 12+
10.50 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 И в шутку, и всерьез 6+
12.50 Зверская работа 12+
13.15, 18.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН” 16+
15.30 Охотники за сокровищами 16+
16.10 Главное дети 0+
16.15 Незабытые мелодии 12+
16.45 Писатели России 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45, 20.15, 04.55 Культурная среда 
16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 05.40 Интересно 16+
21.00, 05.10 Откровенно о важном 12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+
00.55 Х/ф “ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА” 16+
03.00 Агрессивная среда 12+
03.45 Дороже золота 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, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 
16+
23.25 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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНООЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+

нТВ
05.00, 03.25 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 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
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+
01.05 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+
03.00 Их нравы 0+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с “ГОРЮ-
НОВ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.05 Т/с “СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.15, 23.05 Т/с “БАРС” 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, 19.30, 23.40 
Новости Культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с “Цивилизации” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.45 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 17.10 XX Международный 
телевизионный конкурс юных музыкан-
тов “Щелкунчик” 12+
13.15 Линия жизни 12+
16.25 Д/ф “Николай Симонов. Герой не 
нашего времени” 12+
19.10 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
12+
00.00 Д/ф “Хокусай. Одержимый живо-
писью” 12+
01.00 Что делать? 12+
01.45 Д/ф “Хоккей Анатолия Тарасова” 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 03.50 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА” 12+
10.35 Д/ф “Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого” 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 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 20.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ” 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений Белоусов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Мужчины Людмилы Зыки-
ной” 16+
01.45 Х/ф “ГОРОД” 12+

рен-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “НА РАССТОЯНИИ УДАРА” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА” 16+
02.20 Х/ф “ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА” 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ” 16+
09.10 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.30 Х/ф “10000 ЛЕТ ДО Н.Э” 16+
11.35 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ” 16+
14.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
23.05 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3” 16+
01.05 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-

СА В БАНГКОК” 18+
02.55 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 
16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold  
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 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 “ОБЩАК” 18+
03.00 Х/ф “ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?” 
12+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧеТВерг, 5 декабря
ника-ТВ

06.00 Машина времени из Италии 12+
06.25 В nature 0+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 Инте-
ресно 16+
09.15, 18.45 Культурная среда 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 12+
10.45 Глушенковы 16+
11.40 Писатели России 12+
11.55 Моя планета. Редкие люди 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН” 16+
15.35 Живые символы планеты 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Дороже золота 12+
17.00, 17.45, 01.25 Карт-бланш 16+
18.15, 04.00 Приходские хроники 0+
19.00 Бионика 12+
20.00 Клён ТВ 12+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.50 История водолазного дела 12+
00.00 Х/ф “В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ” 16+
02.20 Х/ф “2037 ОПЕРАЦИЯ “АНДРО-
ИД” 16+
03.55 Что-то новенькое 0+
05.10 Без обмана 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, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 
16+
23.25 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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНООЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+

нТВ
05.00, 03.30 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 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
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.55 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+
02.50 Их нравы 0+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с “ГОРЮ-
НОВ” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “УБИТЬ 
ДВАЖДЫ” 16+
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Творчество

В гостях у самых маленьких
Музыкальное отделение Тарусской школы ис-

кусств в рамках сетевого сотрудничества провела 
тематический концерт в детских садах «Малышок» 
и «Берёзка».

Учащиеся школы познакомили малышей с разны-
ми музыкальными жанрами - от старинного танца 
до современной музыки. Дети с интересом слушали 
музыкальные произведения и отвечали на вопросы 
ведущей концерта Маргариты Жидовой. 

Такие концерты Тарусская школа искусств проводит 
ежегодно, а во время каникул воспитанники детских 
садов приходят на мастер-классы в художественное 
отделение. Эти мероприятия важны и необходимы как 
для воспитанников детского сада, так и для учащихся 
школы искусств. Музыка всегда оставляет ярчайший 
след в эмоциональной памяти детей.

В концерте приняли участие:  Музжевлев Иван – 
гитара, Корноухов Максим, Сердюкова Мария, Флинт 
Мария, Машкова Зоя – фортепиано, Вепрева Мария 
– кларнет, Маслюкова Екатерина, Фитисенко Анаста-
сия, Никитина Таисия, Калмыкова Дарья, Узун Елена, 
Никитина Таисия, Исхакова Екатерина – вокал, Бобров 
Родион, Тарасова Василиса, Аксенов Дмитрий, Лен-
ская Надежда – блокфлейта, Цыганков Игорь, Швечков 
Игорь, Слепцов Михаил - баян. Многие из участников 
концерта - выпускники этих садов.

  Тарусская школа искусств регулярно приходит в го-
сти к детям в дошкольные учреждения города. Это уже 
стало доброй традицией. Именно на таких концертах 
юные исполнители неизменно находят самый теплый 
прием и самую благодарную аудиторию.

По материалам детской школы искусств. 

Выставки

Преемственность поколений
Встреча ветеранов фабрики «Та-

русская вышивка» с учащимися 
многопрофильного техникума 
прошла под эгидой  возрождения 
этого старинного промысла на на-
шей земле.

Событие состоялось в галерее 
«Тарусской вышивки», и, по словам 
организатора мероприятия Натальи 
Меглицкой, цель акции - не только 
привлечь внимание к проблемам, 
которые переживает в настоящее 
время фабрика, но и создать усло-
вия, при которых профессия выши-
вальщицы вновь станет престижной 
и популярной среди молодёжи.

Перед студентами выступили 
Светлана Давыдова, Ольга Христо-
форова, Инна Родина и Надежда 
Чиркина. Это люди, которые сохра-
нили секреты знаменитой калуж-
ской перевити и готовы передать 
их своим последователям.

Большой интерес вызвала обу-
чающая программа, предложенная 
Натальей Меглицкой. Девушкам 
поступило предложение принять 
участие в специальных курсах, что 
кроме дополнительной специаль-
ности даст им шанс встать в один 
ряд с мэтрами старинного искусства.

Учащихся техникума ожидал 
увлекательный экскурс в историю, 
где они узнали, как благодаря под-

вижнической деятельности худож-
ников круга Поленова по крупицам 
собиралось и восстанавливалось 
мастерство тарусской вышивки в 
прежние годы. Студенты ознако-
мились с работами знаменитых 
мастериц прошлых лет. 

Как знать, может, эта встреча 
затронула глубинные струнки 
чьей-нибудь души и было принято 
то самое верное решение, после 
которого чья-то судьба изменится 
раз и навсегда.

- Мы пока хотим увлечь и научить 
детей, попробовать предоставить 
им рабочие места, - отметила На-

талья Меглицкая. - Начинаем мы 
не с нуля: уже много лет делаем на 
дому вещи, которые находят своего 
покупателя. Пока у нас нет того 
масштаба, к которому мы стре-
мимся, острым вопросом является 
и финансирование. Но посмотрите, 
какое впечатление произвела наша 
акция на ребят! Каким энтузиазмом 
светятся их лица! Глядя на них, мож-
но не сомневаться, что мы найдём 
своих последователей, а старинное 
искусство тарусской вышивки будет 
жить и развиваться дальше. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

«Музыка  цвета»
В Тарусской картинной галерее  

открылась выставка работ совре-
менного бурятского художника Бато 
Дугаржапова  «Музыка цвета».

Яркий представитель направле-
ния, которое отечественные ис-
кусствоведы называют «русским 
импрессионизмом нового века», 
живописец не только продолжает 
традиции Константина Коровина, 
Виктора Борисова-Мусатова, объ-
единения «Голубая роза», но и раз-
рабатывает новый изобразительно-
пластический язык.

Дугаржапов родился в 1966 году 

в небольшом городке Дульдурга 
Читинской области Забайкальского 
края. Окончил Московскую сред-
нюю художественную школу (МСХШ 
им. Томского), затем Суриковский 
институт. Выставляться начал еще 
во время учебы в МГХИ: на Все-
союзной молодежной выставке в 
1990-м, в залах аукционного дома  
Drouot в Париже. Участвовал в ро-
списи храмов Христа Спасителя и 
Казанской Иконы Божьей Матери на 
Казанском вокзале в Москве.

Сейчас за плечами Бато, члена Со-
юза художников России и Москов-

ского союза художников, множество 
групповых и персональных проек-
тов в разных странах мира: России, 
Китае, США, Великобритании, Ита-
лии, Тайване. Его творчество при-
знано и любимо зрителями, а сам 
художник получил звание «одного 
из самых известных импрессиони-
стов современности».

Работы Дугаржапова привлекают 
своим колоритом и манерой пись-
ма. Особенно это проявляется в 
пейзажах, которые при различном 
освещении то взрывают полотна 
всполохами живописной вакхана-
лии, то демонстрируют абсолют-
ную деликатность цвета, погружая 
зрителя в созерцание монохромной 
изысканности.

Расплывчатые образы и недоска-
занность придают особое очарова-
ние картинам мастера, которые с 
первого взгляда привлекают вни-
мание и переносят в мир фантазий 
и грез.

Выставка «Музыка цвета» позво-
лит ценителям искусства познако-
миться с особым художественным 
стилем, почувствовать неповто-
римую атмосферу и насладиться 
хрустальной «звонкостью» природы 
в полотнах художника.

Елена ВАРЕНОВА,  
 директор Тарусской кратинной 

галереи.

О нас пишут

Мир Нины Дашковской
Журнал – вернисаж современного искусства «Таис-Арт» 

на своих страницах уделил внимание тарусской художнице 
Нине Дашковской. Этой новостью с редакцией «Октября» по-
делился известный тарусский фотохудожник Алексей Зуев.

Тарусянка. Свобод-
ный художник. Образо-
вание высшее. В Тарусе 
с 2002 года. Занимает-
ся живописью, основ- 
ная тема – пейзажи. 
Техника исполнения 
– самобытная. Кар-
тины представлены 
в районной библио-
теке, краеведческом 
музее, художественной 
картинной гелерее. 
Самобытные работы 
художника пользуются 
заслуженным успехом 
среди художников и 
скульпторов.

Всего несколько строк в журнале, две-три работы, но 
это заслуженное признание! Нину Павловну мы знаем 
как человека позитивного. Она старается изобразить мир 
таким, какой хотела бы его видеть, – ярким, солнечным, 
красочным и дружелюбным. Она всегда полна новых идей 
и к своим работам относится как к частицам собственной 
души, которую она дарит всем, кто принимает её творче-
ство таким, какое оно есть.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея ЗУЕВА. 

Взгляд через объектив

Знакомьтесь: 
Доброутровец!

Это он так приветливо улыбается, провожая взглядом 
спешащих на работу тарусян, давая им заряд бодрости и 
хорошего настроения на весь день. А обитает этот хариз-
матичный персонаж возле нового кафе «Доброе утро», 
расположенного напротив СОШ №2, хозяином которого 
является известный предприниматель Владимир Самохин. 
Как рассказал сам Владимир, Доброутровца из подручных 
материалов создал его родственник - на радость людям.

В объятия объектива Доброутровца заключила Ирина 
ТОКАРЕВА. 
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Путешествия

Красная «буханка» 
возвратилась 
домой

Окончание. Начало в № 124-126 
«Октября» от 1 ноября. 

Совсем недавно завершилась 
кругосветная экспедиция «На 
«буханке» вокруг света». Один из 
участников этой удивительной 
экспедиции тарусянин Николай 
Баландинский рассказывает о ее 
завершающем этапе.

- Николай, в прошлый раз мы 
остановились на Иркутске. 
Что было дальше?

- Нас приютил путешествен-
ник и организатор туров по  
Байкалу Роман Стрельченко. Он  
прекрасный музыкант, имеет 
свою музыкальную студию, где 
мы записали свой забавный  хит 
– «На «буханке» вокруг света». 

На следующий день с но-
чёвкой по пути в Мариинске 
мы отправились в Красноярск. 
Центрально-сибирская торгово-
промышленная палата устро-
ила настоящий праздник, а её 
глава Рафаэль Шагеев оказался 
большим поклонником нашего 
проекта. Потом мы отправились 
в Кемерово.

В Красноярске мы гостили 
в доме у местных животново-
дов-чеченцев. Южане вполне 
довольны суровым сибирским 
климатом, а глава семьи Руслан 
прочитал лекцию об особен-
ностях разведения крупного и 
мелкого рогатого скота в таёж-
ных условиях. Оказалось, что это 
не так уж сложно.

- Красноярск и Кемерово – два 
промышленных центра  Сиби-
ри. Чем они ещё интересны?

- Главная достопримечатель-
ность Красноярска – природный 
парк «Красноярские столбы», на-
чинающийся фактически с окра-
ины города. Эти скалы не очень 
большие, но разбросаны они на 
большой территории, и, чтобы 
полностью осмотреть парк, нуж-
но потратить дня 2-3. А чтобы 
добраться до первого столба, вам 
придётся пройти километров 
семь. Обычно посетители делают 
однодневные походы –прогулки, 
чем воспользовались и мы. Этот 
парк можно ставить в один ряд 
со знаменитыми американски-
ми природными заповедниками 
- о них все наслышаны, но своё 
ценят мало.

Многое здесь связано с име-
нем Николая Рязанова – дирек-
тора первой русской кругосвет-
ной экспедиции. Недавно ему 
открыли памятник. Николай 
Рязанов, как мы знаем, человек, 
который фактически возглавлял 
экспедицию Лисянского и Кру-
зенштерна, в результате которой 
на карту были нанесены многие 
вновь открытые земли. 

За Красноярском начинается 
Западно-Сибирская равнина, 
которая простирается на тысячи 
километров и, как ни странно, 
она очень пустынна. По срав-
нению с Забайкальем здесь в 
основном поля, леса, болота, 
очень много озёр, но от города 
до города можно проехать ки-
лометров двести, не встретив 

ни одной души. Местность очень 
интересная, но слаборазвитая в 
плане туризма. 

В Кемерове мы посетили музей 
на Красной горке. Это место, 
где нашли руду, и хотя главным 
городом Кузбасса считается 
Новокузнецк, именно с этой 
Красной горки началась история 
освоения богатств региона. 

Здесь хорошо развит промыш-
ленный туризм и многое связано 
с Кузнецкой коммуной-коло-
нией. Только не подумайте, что 
речь идёт о заключённых: в 20-
30-е годы прошлого века здесь 
была грандиозная стройка, куда 
съезжались специалисты со всего 
мира, включая Европу и США. 
Сохранилось и местечко под 
названием «Маленькая Голлан-
дия». Сейчас все эти голландские  
домики  стали памятниками 
архитектуры. 

- Если рассказывать про 
каждый город, который вы 
посетили, получится целая 
книга. Можно кратко о самом 
интересном?

- Мы не успели оглянуться, 
как отмахали половину России. 
Новосибирск, Омск, Курган, 
Челябинск.

В Омске нас ждала встреча со 
студентами СибАДИ – Сибир-
ского автодорожного инсти-
тута. Этот учебное заведение 
поражает своей технической 
оснащённостью.  Современные 
симуляторы дают возможность 
почувствовать себя водителем, 
даже не имея навыков. Я здесь 
впервые сел за руль КамАЗа, 
при том что даже не имею прав. 
У нас даже сложилось мнение, 
что в Омске  во многом со-
хранили советскую систему 
образования, а это не может не 
радовать. 

 Курган – очень приятный 
город, где много деревянной 
расписной архитектуры, есть и 
новостройки. Город был сплани-
рован ещё при Екатерине II. Это 
тот случай, когда современная 
архитектура вполне гармонично 

вписывается в исторически сло-
жившийся облик города.

В Кургане одним из интерес-
нейших мест является медицин-
ский центр имени известного 
врача Елизарова, прославившего 
свой край. Здесь мы дали интер-
вью газете «Курган и курганцы» 
и считаем, что оно одно из луч-
ших за всё наше путешествие! 
Вроде тех, какие публикует та-
русская газета «Октябрь».  

 Потом был Челябинск, где 
остановились у известного пу-
тешественника, автотуриста с 
большой буквы Евгения Шата-
лова. Его мы вовлекли в съёмки 
нашего фильма.

Поскольку фильм игровой, мы 
сняли несколько сюжетов в авто-
салоне, а до этого приглашали 
практически всех, кто встречался 
нам на нашем пути. Конечно, 
люди не всегда соглашались, но 
Рустем Казанбаев, наш оператор, 
отлично справлялся со своими 
обязанностями - нам остава-
лось только его слушать. Кстати, 
Рустем - автор многочисленных 
фотографий о наших приключе-
ниях. Теперь их можно найти по-
всеместно, включая и страницы 
газеты «Октябрь». 

Евгению Шаталову досталась 
роль УАЗовского начальника 
– он надел форму и изображал 
сотрудника фирмы, который не 
понимает, зачем нужна наша  
экспедиция. 

- С этого момента подробней. 
Если был такой сюжет, значит, 
у вас были неприятности?

- Нас удивило отношение отече-
ственных автопроизводителей. 
Например, в Кургане хотели 

встретиться с представителями 
завода КАвЗ. Это была бы хоро-
шая реклама заводу: КАвЗ выпу-
скает автобусы, которые можно 
адаптировать под дальние по-
ездки. Но неожиданно получили 
отказ! Та же история произошла 
с ГАЗом. Там нам сказали: «Мы 
вам позвоним». Но так говорят 
всегда, когда хотят отшить. Это 
были самые неприятные момен-
ты, помимо практически полно-
го игнорирования экспедиции 
УАЗом, его маркетинговой и 
рекламной службами. 

Наверное, не было команды 
сверху, но здесь могут быть и 
другие причины. После тор-
жественного финиша, когда в 
прессе и на телевидении было 
уже более 5 тысяч упоминаний 
об экспедиции, УАЗ наконец 
опубликовал на своей страни-
це слоган. Дескать, ура! Наша 
«буханка» свершила кругосвет-
ку! Какая она ваша? Она была 
приобретена за деньги Саши 
Холодного, немного добавил 
я, а проведена за средства, 
которые мы привлекали при 
помощи рекламы. То есть УАЗ 
сделал себе бесплатную рекла-
му, используя нас. Большинство 
людей, которые следили за 
всеми событиями, возмущены 
этим фактом. 

- Понятно. Что было дальше? 
- В Екатеринбурге мы встрети-

лись с детьми из школы «Кара-
велла». Учебное заведение воз-
главляет родственница детского 
писателя Крапивина. Дети здесь 
носят форму, оборудован уголок 
капитанов. Каждому участнику 
присваивается ранг: кандидат 

в матросы, матрос, юнга, штур-
ман и так далее. Дети очень 
развитые, живо интересовались 
многими фактами.

 После Екатеринбурга мы 
оказались перед выбором – Уфа 
или Пермь. Решили поехать в 
Пермь. Маршрут пролегал по 
северу Пермского края – места 
просто идеальные для туризма, 
так как относительно недалеко 
от Москвы, но имеют  такие 
же таёжные ландшафты, как в 
Сибири. 

Пермяки устроили нам пресс-
конференцию в краевом турист-
ско-информационном центре, 
а местные журналисты и теле-
видение здесь просто не давали 
нам покоя. 

Дальше, через Воткинск, мы 
отправились в Набережные 
Челны, где нас уже ждали авто-
любители на своих «буханках». 
А вечером того же дня был 
устроен парад «буханок» по 
городу. Было очень красиво, и 
для жителей города это стало 
незабываемым развлечением. 
Шествие  все старались сфото-
графировать или снять неболь-
шой фильм на память. Потом 
был праздничный ужин из блюд 
татарской кухни.

После Набережных Челнов мы 
отправились в Казань, где высту-
пали перед студентами институ-
та спорта, физической культуры 
и туризма. Шикарнейшее здание 
института впечатляет, и кажется, 
что в нём должны обучаться 
какие-нибудь нефтяники, а не 
будущие туристические и физ-
культурные работники. Этот 
институт чем-то напоминает 
бизнес-центр «Москва-сити». 

- Вы бывали в разных регионах 
нашей страны. Есть ли раз-
личие между людьми и в чём 
оно? Чем больше всего интере-
совались?

- Люди одинаковы везде. За-
давали довольно стандартные 
вопросы, и, учитывая то, что 
репутация у автомобилей фир-
мы УАЗ не самая лучшая, 9 из 
10 человек считали, что наша 
машина постоянно ломалась. 
Поломки у нас, конечно, были 
– невозможно проделать такой 
путь без них. Тем не менее по-
сле того как мы восстановили 
задний мост в Хабаровске, не 
возникало никаких проблем. 
«Буханка» - отличная машина, и 
очень хорошо она себя зареко-
мендовала. Но всё равно в людях 
сочеталось две вещи – скепсис 
по поводу технических возмож-
ностей «буханки» и восхищение.

Продолжение – на 9-й стр. 
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19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.15, 23.05 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.55, 20.45 Д/с “Цивилизации” 
12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Дороги старых мастеров 12+
09.10, 22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф “БАЛЕТ ИГОРЯ 
МОИСЕЕВА” 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: Подробно: театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД” 12+
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский симфонический 
оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Энигма. Тан Дун 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.30 Д/ф “Полёт на Марс, или Волон-
тёры “Красной планеты” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 12+
10.35 Д/ф “Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь” 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 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 20.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ” 12+
22.30 Обложка. Протокол позора 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. Борьба 
за роль” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Декабрь 41-го. Спасти 
Москву” 12+
01.45 Х/ф “ГОРОД” 12+
03.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 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, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ЛЕОН” 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+
02.40 Х/ф “ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 
2” 6+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ” 16+
09.10 Х/ф “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ”  
12+
10.55 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
23.25 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
02.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3” 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ”

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold  
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 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 “КОРОЛИ УЛИЦ 2” 18+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Х/ф “БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ” 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон  
16+
06.40 ТНТ. Best 16+

ПЯТНИЦа, 6 дЕКабРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Русская императорская армия 
16+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 05.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 16.45 Клён ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.15, 05.15 Интересно 16+
09.30, 18.15 Приходские хроники 0+
10.00, 14.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 12+
10.50 Дороже золота 12+
11.00 Агрессивная среда 12+
11.50 Бионика 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 18.45 Незабытые мелодии 12+
12.55 Откровенно о важном 12+
13.25 Собирайся, я заеду! 16+
13.40, 22.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН” 16+
16.20, 05.55 Позитивные Новости 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
19.00 Русский след 12+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Планета собак 12+
23.40 Х/ф “ДОМИК В СЕРДЦЕ” 12+
01.10 Х/ф “СЕРДЦЕЕД” 16+
02.35 Х/ф “УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ 
СЕЗОН” 16+
04.00 Х/ф “В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Турин. Алина Загитова, Алексан-
дра Трусова, Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Женщины. Короткая 
программа 0+
02.00 Х/ф “СОГЛЯДАТАЙ” 12+
03.35 Про любовь 16+
04.20 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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” 
12+
01.30 Х/ф “НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА” 12+
03.10 Х/ф “СПИТАК” 16+

НТВ
05.00 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 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
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.35 Х/ф “ЭКСПЕРТ” 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х/ф “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ” 16+
06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00 Д/с “Цивилизации” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 13.50 Цвет времени 12+
09.10 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 12+
10.20 Х/ф “ВЕСЕННИЙ ПОТОК” 12+
11.45 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик” 12+
15.10 Новости: Подробно: кино 12+
15.25 Письма из провинции 12+
15.55 Энигма. Тан Дун 12+
16.40 Х/ф “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский симфонический 
оркестр 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов “Синяя 
птица” 12+
21.20 Д/ф “Женщина, которая умеет 
любить” 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф “ЛЮБОВНИКИ МАРИИ”  
16+
02.05 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Красивая планета 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 0+
08.20 Д/ф “Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью” 12+
09.20, 11.50 Х/ф “БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА” 12+
14.50 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф “Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника” 12+
02.00 Д/ф “Актерские драмы. Борьба 
за роль” 12+
02.50 В центре событий 16+
04.00 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 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+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф “Смотрящие за шоу-бизне-
сом” 16+
21.00 Д/ф “Развод” по объявлению” 16+
23.00 Х/ф “ПИРАНЬИ 3D” 18+
00.50 Х/ф “ПИРАНЬИ 3DD” 18+
02.10 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” 
16+
09.10 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
12.35, 18.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
00.05 Х/ф “ВЛАСТЬ СТРАХА” 16+
02.20 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 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 “ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА” 
16+
03.35 Х/ф “ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ” 12+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 7 дЕКабРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН” 
16+
06.50 Электронный гражданин 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Неизвестные факты о КО 12+
09.20 Бон Аппетит! 12+
09.45 Планета собак 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Первый вопрос 0+
12.00 Сделано в СССР 12+
12.25 Посидим 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Территория закона 16+
13.00 Секретная папка 16+
13.40 Древние Цивилизации 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 И в шутку, и всерьез 6+
15.15 М/ф “Маугли дикой планеты” 6+
16.40 Х/ф “ДОМИК В СЕРДЦЕ” 12+
18.15 Жена. История любви 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 Т/с “ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ” 16+
22.45 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!” 
12+
01.10 Т/с “БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС” 16+
02.30 Х/ф “РАСКАЯВШИЙСЯ” 16+
04.10 Первый сеанс 16+
04.15 Х/ф “2037 ОПЕРАЦИЯ “АНДРО-
ИД” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+

5
10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая 12+
11.15, 03.55 Наедине со всеми 16+
12.10 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 12+
15.00 Алла Пугачева. И это все о ней... 
16+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Турин. Алина Загитова, Алексан-
дра Трусова, Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир из 
Италии
23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Энтони Джошуа - Энди Руис. 
Прямой эфир 12+
01.05 Х/ф “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ” 
16+
03.10 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф “ПРИВЕТ ОТ АИСТА” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ДОРОГАЯ ПОДРУГА” 12+
01.10 Х/ф “МОЯ МАМА ПРОТИВ” 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “... ПО ПРОЗВИЩУ 
“ЗВЕРЬ” 16+
07.10 Д/ф “Время первых” 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 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
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф “ПАСПОРТ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.15, 08.50, 09.30 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.35, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 04.25 
Т/с “БАРС” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Петух и краски”. “Малыш и 
Карлсон”. “Карлсон вернулся” 12+
08.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД” 12+
09.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Александр 
Борисов 12+
10.15 Х/ф “ВАНЯ” 12+
11.45 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик” 12+
13.50 Д/с “Настоящее- прошедшее. 
Поиски и находки” 12+
14.20 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА” 12+
16.00, 01.00 Д/с “Голубая планета” 12+
16.55 Д/ф “Джентльмены удачи”. Я злой 
и страшный серый волк” 12+
17.40 Д/с “Энциклопедия загадок” 12+
18.05 Х/ф “РОДНЯ” 12+
19.40 Большая опера - 2019 г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “О МЫШАХ И ЛЮДЯХ” 12+
23.50 Клуб 37 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.05 Х/ф “СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ” 0+
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН” 
6+
10.25 Актерские судьбы. Тамара Мака-
рова и Сергей Герасимов 12+
11.00, 11.45 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф “ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?” 12+
17.15, 19.05 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА” 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Профессия - киллер 16+
00.50 90-е. Преданная и проданная 16+
01.35 Советские мафии. Дело мясников 
16+
02.25 С/р “Газовый рубеж” 16+
02.55 Постскриптум 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 Территория заблуждений 
16+
05.30 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!” 12+
07.15 Х/ф “ВЕЧНО МОЛОДОЙ” 12+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.20 Х/ф “КОММАНДО” 16+
19.10 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
21.20 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА 2” 16+
23.15 Х/ф “НАД ЗАКОНОМ” 16+
01.00 Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 16+
02.45 Самые шокирующие гипотезы 
16+

СТС
06.00, 05.00 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+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
17.00 Х/ф “МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2” 16+
19.35 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+
21.30 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 12+
23.10 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 12+
01.10 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ” 0+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00, 12.00 Comedy Woman 16+
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 
14.30, 14.45 М/с “Мультерны” 16+
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
“ФИТНЕС” 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 “В ТЫЛУ ВРАГА” 16+
03.15 Х/ф “ОТЕЛЬ “МЭРИГОЛД”. ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ” 12+
05.15 Открытый микрофон 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 8 дЕКабРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН” 
16+
06.50 Дороже золота 12+
07.05 Моя планета. Редкие люди 12+
07.30 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 Древние Цивилизации 12+
10.05 Природоведение с 
А.Хабургаевым 12+
10.35 Живые символы планеты 12+
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 Х/ф “КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК” 6+
15.10 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!” 
12+
17.35 Концерт “Здравствуй, страна 
героев” 12+
18.30 Сделано в СССР 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 Т/с “ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ” 16+
22.45 Х/ф “КЕНАУ” 16+
00.40 проLIVE 12+
01.35 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ” 16+
03.00 Х/ф “РАСКАЯВШИЙСЯ” 16+
04.40 Х/ф “СЕРДЦЕЕД” 16+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф “СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Тур де Ски. Мужчины. Эста-
фета. Прямой эфир из Норвегии
15.00 Романовы 12+
17.00 Турин. Алина Загитова, Алексан-
дра Трусова, Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Показательные высту-
пления. Трансляция из Италии 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 75-летию Михаила Пиотровско-
го. “Хранитель” 12+
00.55 Х/ф “НА ОБОЧИНЕ” 16+
03.15 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.45 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ” 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 Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
14.25 Х/ф “ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ” 12+
18.20 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов “Синяя 
Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф “СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА” 12+
03.40 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 
16+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Х/ф “АФОНЯ” 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 
16+
02.05 Битва за Крым 12+
03.25 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с “БАРС” 16+
06.15 Д/ф “Моя правда. Валерий Сют-
кин. Я то, что надо” 16+
07.05 Д/ф “Моя правда. Наталия Гуль-
кина. Сама по себе” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Елена Про-
клова. Трудное счастье” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.30, 20.30, 
21.25, 22.25, 23.20, 00.15 Т/с “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
01.05 На крючке 16+
02.35 Большая разница 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Сказка о попе и о работнике 
его Балде”. “Летучий корабль” 12+
07.15 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА” 12+
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 Х/ф “О МЫШАХ И ЛЮДЯХ” 12+
11.45 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик” 12+
13.45 Диалоги о животных 12+
14.30 Другие Романовы 12+
15.00, 01.00 Х/ф “ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 12+
18.40 Д/ф “Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих” 12+
19.30 Новости Культуры с Владиславом 
Флярковским 12+
20.10 Х/ф “АННА И КОМАНДОР” 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Спектакль “Пассажирка” 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.10, 02.55 Петровка, 38 16+
06.25 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ” 12+
08.15 Х/ф “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ” 12+
10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Криминальные жены 16+
15.55 Прощание. Савелий Крамаров 
16+
16.45 Хроники московского быта 12+
17.35 Х/ф “СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-
БОВНИКОВ” 12+
21.10, 00.10 Х/ф “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 12+
01.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” 12+
03.05 Х/ф “РУССКОЕ ПОЛЕ” 12+
04.50 Обложка. Протокол позора 16+
05.25 Московская неделя 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.10 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.00 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+
10.30 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+
12.25 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 12+
14.15 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 12+
16.20 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
19.25 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
21.15 Х/ф “ФОКУС” 16+
23.20 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ” 18+
01.35 Х/ф “ЧЁРНАЯ ВОДА” 16+
03.25 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ОЛЬГА” 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 М/ф “Симпсоны в кино” 16+
03.25 Х/ф “ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ” 16+
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Путешествия

Красная «буханка» возвратилась домой
Окончание. Начало – на стр.7
В каждом субъекте Федерации нас 

передавали «из рук в руки» местные теле-
визионщики и журналисты. 

Например, в Красноярске был такой 
случай: остановились мы около здания 
Торгово-промышленной палаты. Вдруг 
подбегает супружеская пара, говорят нам: 
«А мы только вчера вечером смотрели 
про вас сюжет по телевизору. Сегодня 
выглядываем из окна – тут вы стоите!»

- На вашем пути были Уральские горы. 
Трудно их было преодолеть? А в каком 
состоянии сибирские дороги?

- Урал преодолеть не составило особого 
труда, то есть гор просто не замечаешь.  
Между Екатеринбургом и Пермью высо-
кие холмы, не более. А вот если выбрать 
маршрут  к северу от Нижнего Тагила или 
Башкирии, там можно найти высокие 
участки гор. 

Дороги в нормальном состоянии. Ко-
нечно, мы держались основных трасс, в 
глухомань не заезжали. Но на нашем пути 
дороги были в относительно хорошем или 
даже отличном состоянии. 

- Что кругосветка дала людям?
- Многим автолюбителям мы доказали, 

что можно на отечественных автомобилях 

отправляться в дальние поездки и не стоит 
этого особо бояться. Своим примером мы 
доказали, что даже если никто не верит, всё 
равно необходимо продолжать заниматься 
своим делом, и всё получится! Нужно пу-
тешествовать, используя любые средства 
транспорта. Люди отправляются в дальние 
поездки на «Запорожцах», на автомобилях 
«Ока» и достигают удивительных резуль-
татов. Хочу добавить, что советский опыт 
автотуризма уникален – многие модели 
машин для туризма в свободную продажу 
в СССР не поступали. Люди выходили из 
положения сами. Работая фрезеровщика-
ми на заводах, они делали себе детали для 
автомобилей и собирали машины самосто-
ятельно. В СССР было выдано более тысячи 
патентов на самодельные автомобили, на 
которых умельцы совершали большие пу-
тешествия по Советскому Союзу. 

- Насколько известно, финишировали 
вы в Москве. Как это было?

- Перед Москвой мы остановились в 
Нижнем Новгороде. Там нас принимала 
Общественная палата, а я даже был чле-
ном жюри конкурса «Открой Приволжье», 
где оценивал студенческие работы. Сер-
гей Кривцов, глава ассоциации «Открой 
Приволжье», организовал нам встречу с 

прессой, телевидением.
Последнюю ночь мы провели в гостях 

у мэра Черноголовки.  Там встретились с 
Александром Трушниковым – основате-
лем джиперского движения в России. Этот 
человек совершил несколько уникальных 
экспедиций на «Лэндровере» по горам 
Тибета. В Москву отправились очень рано 
- 25 октября в семь часов утра. Там нас и  
подловила телекомпания «Мир–24».

Праздничные мероприятия проходили 
на «Красном Октябре».  Пришли более ста 
человек, приезжали артисты, был Игорь 
Петренко. А вела встречу Мария Магронт 
– автор истории телевидения. Здесь же 
наши многодетные семьи соединились: 
пришли пятеро моих детей, трое из пяти 
детей Александра Морозова, был и Рустем 
Казанбаев со своей женой и маленьким 
сыном Радомиром.

- Итак, проект «На «буханке» вокруг 
света» завершён. Что дальше? 

 - Мы продолжим делать информацион-
но-агитационные выезды, поедем даже 
на Кавказ. Будем пропагандировать  ав-
тотуризм. Решили быть вместе, пропаган-
дировать многодетность, активный образ 
жизни и активное познание окружающе-
го мира, то, что и дают путешествия!

В планах на будущее – сделать кругос-
ветку с детьми на электрическом микро-
автобусе. У Александра Морозова появи-
лась недавно такая идея. Пока не ясен 
маршрут, и идея нуждается в доработке, 
но я уверен: Саша доведёт дело до конца! 

Есть ещё проект «Буханка–2». Очень 
возможно, что мы начнём с Антарктиды, 
посетим Мадагаскар, острова Океании, 
Австралию. В общем, планируем отпра-
виться туда, куда «Макар телят не гонял», 
то есть это будет нечто принципиально 
новое, необычное! 

Это была первая в истории 
кругосветка на отечественном  
автомобиле, выполненная по 
всем правилам. Отныне шесть 

достижений, сделанных на 
«буханке», будут занесены в 

Российскую книгу рекордов! Среди 
них – первый отечественный 

автомобиль, дважды пересекавший 
экватор на двух континентах, 

первый отечественный автомобиль, 
который посетил наибольшее 

количество стран – 61!

Старожилы и люди среднего воз-
раста помнят газету «Таруса», 
которая выходила в нашем городе 
в девяностые. А выпускала её в 
одиночку Татьяна Федяева -  та-
лантливый и самобытный журна-
лист.
До того она была корреспонден-
том нашего «Октября», а ближе к 
нулевым - редактором «Приокской 
газеты». И всегда в эти СМИ шли 
к ней за помощью. Знали: поможет 
и как депутат, и как журналист. 

Жизнь повернулась так, что пришлось 
переехать в Москву. Работа в Союзе 
журналистов России, своя программа на 
радио. Но никогда она не теряла связи 
с Тарусой. То пригласит к себе на радио 
кого-то выступить с рассказом о жемчу-
жине Подмосковья, то организует маши-
ны с мебелью для районных учреждений. 
Всего и не перечислишь.

В Тарусском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов открылся очеред-
ной бесплатный магазин для сотрудников 
учреждения. А недавно - был для про-
живающих. Да-да. Именно магазин, и 
именно бесплатный. На вешалках -  пла-
тья, костюмы, шубы, пальто, дубленки, 
свитера. Чего только нет! Все чистое и 
вполне модное. И практически даром.

Зачем всё это нужно и на какие средства 
делается, сколько надо зарабатывать, 
чтобы такое устраивать  - на эти вопросы 
отвечает сама Татьяна Федяева.

- Татьяна Степановна, расскажите о 
своём проекте.

- В последние годы мы занимаемся 
помощью социально незащищённым 
людям. То, что сейчас видите, это как 
бы продолжение нашей работы с бездо-
мными. Люди попадают в самые сложные 
жизненные ситуации: кто-то лишился 
квартиры, кто-то работы. Сейчас в Москву 
многие едут на заработки, где, бывает, 
обманывают, кто-то теряет документы, а 
если ещё и выпил человек… Падать всегда 
легче, чем подниматься. Многие просто 
не могут вернуться домой. А Москва за-
тягивает и порой – на дно. Люди теряют 
своё здоровье и оказываются никому не 
нужными – ни родным, ни чужим. Бывает, 
что риелторы отняли квартиру, бывает, 
что в семье сложные обстоятельства.  Не 
зря говорят: «От тюрьмы да от сумы не 
зарекайся!»

Добрые дела

Закон попутной пользы
Чтобы помочь этим людям, мы созда-

ли свой фонд, свою благотворительную 
организацию. Она называется «Ремесло 
добра». Почему именно таким надо по-
мочь? Да потому что от них почти все 
отворачиваются. А это чьи-то сыновья, 
отцы, братья…

 - А как вы пришли к этой неожидан-
ной деятельности?

- Журналистика очень тесно связана 
с социальной работой. Помните некра-
совское: «Поэтом можешь ты не быть, но 
гражданином быть обязан»? Что такое 
гражданин? Это человек, который помо-
гает другим людям и тем самым помогает 
своему государству. Мы поняли это, когда 
начали заниматься делом. Люди к нам 
зачастую приходят грязные, больные, 
без документов. Основное правило у нас: 
чистота, трезвый образ жизни и при-
носить пользу людям! То есть трудиться. 
Посильно, конечно. Находим работу и 
видим, как люди меняются! Это очень 
трудная миссия, но и результат стоит за-
траченных усилий.

- То, чем вы занимаетесь в Тарусском 
доме-интернате, тоже имеет отноше-
ние к этому проекту?

- Да, конечно. Есть такой закон, который 
я называю законом попутной пользы. Об-
разно говоря, если моешь ноги, то хочешь 
или не хочешь - вымоешь и руки. Когда 
всерьез занялись своей работой, увидели, 
как много вокруг добрых хороших людей. 
Нам несут и везут огромное количество 
одежды, обуви. В основном женской. 
Сказать, что не надо, не можем. Иначе всё 
перекочует на мусорки, а это расточитель-
но. Да и людей отказом обижать не хочет-
ся. Вот и накапливаем месяца два-три. А 
потом везем. Начинали с Клинского дома-
интерната. Но Московская область всё же 
побогаче, чем Калужская. Решили возить 
сюда. Мы уже не в первый раз привозим 
вещи и просто раздаём проживающим, 
а сейчас сотрудники сами придумали 
приобретать их за символическую цену. 
То есть мы отдаем бесплатно, а они уже 
сами себе продают за копейки. Шапка – 20 
рублей, платье - 50, дублёнка или пуховик 
– 100. Все вырученные средства остаются 
в заведении. 

Для чего это нужно? Люди получают 
очень маленькую зарплату, и хочется, 
чтобы была хоть какая-то справедливость.

- А разве это справедливо, что сотруд-
ники социального учреждения получают 
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мизерную зарплату? Ведь работа здесь 
- не сахар! Знаю по себе.

- На мой взгляд, это вообще несправед-
ливо, например, когда в каком-то регионе 
зарплата 12-15 тысяч, а в Москве – более 
сорока. Любой труд должен достойно 
оплачиваться, а дискриминация регионов 
ни к чему хорошему не приведёт.

- У вас есть помощники?
- Рядом со мной кроме других людей 

дочь Дина Анишина. Она в 2002 году за-
кончила ТСОШ №2, потом – факультет 
журналистики МГУ. Позднее был факуль-
тет международных отношений в Дели 
(Индия). Сейчас даже непонятно, кто из 
нас кому больше помогает - она мне или 
я ей. Кстати, мы недавно выиграли пре-
зидентский грант.

- Интересно! И что это за проект?
- Проект направлен на социальную и 

правозащитную помощь людям в слож-
ной ситуации. И хотим, чтобы Таруса 
стала нашим основным партнером.

Мы планируем готовить людей именно 
для сельской жизни. Наш проект так и на-
зывается: «Выбираю деревню на житель-
ство». Человек должен трудиться, обеспе-
чивать свое пропитание сам! Интересно, 
что даже абсолютно городские жители 
быстро втягиваются в сельский труд и с 
удовольствием всем этим занимаются. 
Для себя же! Впоследствии такая социа-
лизация помогает начать новую жизнь.

Кроме дома, где живут наши подопеч-
ные, у нас есть огород, своё хозяйство: 
куры, козы, свиньи. Больше пятнадцати 

человек работают сейчас в разных хозяй-
ствах. И в Тарусском районе тоже! Но это 
уже другой разговор…

Вместе с Татьяной Федяевой мы отпра-
вились в актовый зал интерната. Вещей 
здесь было в изобилии. Это не ультра-
модные штучки, но вполне прилично 
одеться можно. Кстати, видел в прошлый 
раз, что проживающие всё-таки «поку-
пают» себе одежду, а «деньгами» служат 
обычные кусочки бумаги с написанными 
цифрами: ими и оплачивается покупка. 
Этим решается ещё одна полезная задача 
подопечных психоневрологического от-
деления: так их учат правильно пользо-
ваться наличностью. Ведь не секрет, что 
в городе их частенько обманывают люди 
с нечистой совестью.

Сотрудники довольны: они приобре-
тают одежду практически даром. Ведь 
красиво одеваться хочется всем – даже 
тем, кто получает совсем копеечную 
зарплату.

Работники социального блока Людми-
ла Колокольчикова, Екатерина Теммер, 
Юлия Ярмухамедова и Татьяна Бирюкова 
выразили надежду, что подобные акции 
будут проводиться и впредь. Как можно 
чаще и желательно - хоть ежемесячно! 
Да и интернату от этого большая польза 
– все вырученные средства направятся  на 
подготовку к Новому году: на приобрете-
ние праздничного убранства и подарков 
детям, которые придут поздравлять ста-
риков.  Вот такой закон попутной пользы. 
Закон в действии.
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Решение ГоРодской думы ГоРодскоГо поселения 
«ГоРод ТаРуса» ТРеТьеГо созыва  

№ 54 оТ 15 ноябРя 2019 Года
«Об утверждении платы граждан за содержание и ремонт 

жилого помещения для нанимателей и собственников жилого 
фонда в многоквартирном доме № 11 по ул. Миронова в г. 
Тарусе, обслуживаемом МУП «ТКП» 

Рассмотрев обращение МУП «Тарусское коммунальное 
предприятие» от 05.11.2019 № 608, представленные расчеты, 
руководствуясь ст. 158 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 
года, Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2009 
года, Уставом муниципального образования городское посе-
ление «Город Таруса» Городская Дума городского поселения 
«Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Установить плату за содержание и ремонт жилого поме-
щения для собственников и нанимателей помещений в много-
квартирном доме № 11 по ул. Миронова в г. Тарусе, которые 
не приняли решения об установлении платы за содержание 
жилого помещения — 24,91 рублей за 1 квадратный метр общей 
площади в месяц с даты начала управления многоквартирным 
домом управляющей организацией МУП «ТКП»

2. Установить плату за пользование жилым помещением 
(плата за наём) для нанимателей жилых помещений в много-
квартирном доме № 11 по ул. Миронова в г. Тарусе, в размере 
7,42 рубля за 1 квадратный метр общей площади в месяц.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования в газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации в сети 
Интернет.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса».

Решение ГоРодской думы ГоРодскоГо поселения 
«ГоРод ТаРуса» № 55 оТ 15 ноябРя 2019 Года

Об утверждении председателя, заместителя 
председателя и ответственного секретаря 
административной комиссии городского 

поселения «Город Таруса»
В соответствии со ст. 6 Закона Калужской области от 

04.07.2002 г. № 133-ОЗ «О создании административных комис-
сий», п.п. 25 п. 1 ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 
г. № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Калужской обла-
сти отдельными государственными полномочиями», Городская 
Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Утвердить председателя, заместителя председателя и от-
ветственного секретаря административной комиссии городского 
поселения «Город Таруса»:

- Ивлев Михаил Сергеевич – заместитель главы админи-
страции ГП «Город Таруса», председатель административной 
комиссии городского поселения «Город Таруса»;

- Галиулин Рашит Самигулович – ведущий эксперт админи-
страции ГП «Город Таруса», заместитель председателя адми-
нистративной комиссии городского поселения «Город Таруса»;

- Головко Ольга Вячеславовна – ведущий специалист отдела 
организационно-контрольной работы и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, ответственный секретарь административной 
комиссии городского поселения «Город Таруса».

2. Считать утратившими силу Решения Городской Думы ГП 
«Город Таруса» № 27 от 12.04.2019 г., № 33 от 02.07.2019 г.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования) в газете «Октябрь» и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации 
в сети Интернет.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса». 

Решение сельской думы сельскоГо поселения «село 
пеТРищево» № 16а оТ 26 сенТябРя 2019 Года

«О внесении изменений в Положение «О перечне 
муниципальных должностей и муниципальных 

должностей муниципальной службы и отдельных 
вопросов регулирования оплаты труда лиц, 

замещающих в органах местного самоуправления 
муниципальные должности муниципальной 

службы в сельском поселении «Село Петрищево»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Калужской области от 19 августа 2019 г. № 513 «О внесении из-
менений в некоторые постановления Правительства Калужской 
области, на основании ст. 27 Устава МО сельское поселение 
«Село Петрищево» Сельская Дума сельское поселение «Село 
Петрищево» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О перечне муниципальных долж-
ностей и муниципальных должностей муниципальной службы 
и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, заме-
щающих в органах местного самоуправления муниципальные 
должности муниципальной службы в сельском поселении 
«Село Петрищево», утвержденное Решением Сельской Думы 
от 27.09.2013 г. № 17, следующие изменения:

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

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

3.2. Оплата труда муниципального служащего производится в 
виде денежного содержания, которое состоит из должностного 
оклада муниципального служащего в соответствии с замеща-
емой им муниципальной должностью муниципальной службы 
(далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат. Расходы на оплату труда муниципаль-

ных служащих не могут превышать установленные Правитель-
ством Калужской области нормативы формирования расходов 
на оплату труда муниципальных служащих.

Наименование должности Размеры должностных окладов (руб.)

- глава администрации 10507

- ведущий специалист 7881

- пункт 4.3.раздела 4 Положения изложить в следующей 
редакции:

«4.3 ежемесячная надбавка к должностному окладу за класс-
ный чин (в размере трех должностных окладов):
Наименование классного чина муниципальной 

службы
Ежемесячная надбавка 
к должностному окладу 
за классный чин муни-
ципальным служащим 

(в рублях в месяц)
Действительный муниципальный советник 1 
класса

3015

Действительный муниципальный советник 2 
класса

2853

Действительный муниципальный советник 3 
класса

2688

Референт муниципальной службы 
1 класса

1460

Референт муниципальной службы 
2 класса

1222

Референт муниципальной службы 
3 класса

1139

Секретарь муниципальной службы 
1 класса

1124

Секретарь муниципальной службы 
2 класса

1106

Секретарь муниципальной службы 
3 класса

1064

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 
выплачивается ежемесячно за истекший месяц одновременно 
с выплатой денежного содержания за тот месяц, индексируется 
одновременно с должностным окладом.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 
чин выплачивается за фактически отработанное время».

2. Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сель-
ского поселения «Село Петрищево» от 25.12.2017 года № 28 «О 
внесении изменений в Положение «О перечне муниципальных 
должностей и муниципальных должностей муниципальной 
службы и отдельных вопросов регулирования оплаты труда 
лиц, замещающих в органах местного самоуправления му-
ниципальные должности муниципальной службы в сельском 
поселении «Село Петрищево».

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

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

Решение сельской думы сельскоГо поселения «село 
баРяТино» № 20 оТ 5 ноябРя 2019 Года

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 Российской Федерации и статью 9 Фе-
дерального закона «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации о 
налогах и сборах», Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Барятино», с целью приведения 
нормативно-правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Сельская Дума сельского поселения 
«Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Ввести на территории сельского поселения «Село Баря-
тино» земельный налог.

2. Объект налогообложения
2.1. Объектом налогообложения признаются земельные 

участки, расположенные в пределах территории муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Барятино» 
Тарусского района Калужской области.

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

законодательством Российской Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, которые 
заняты особо ценными объектами 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 соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, занятые 
находящимися в государственной собственности водными 
объектами в составе водного фонда;

5) земельные участки, входящие в состав общего имущества 
многоквартирного дома. 

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

стоимости 600 квадратных метров площади земельного участ-

ка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении налого-
плательщиков, 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 вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в 
соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядер-
ного 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, связанных с любыми видами ядер-
ных установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику;

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

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходи-
мым для назначения пенсии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 
2018 года.

10) физических лиц, имеющих трех и более несовершенно-
летних 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 исполь-
зования и используемых для сельскохозяйственного произ-
водства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земельных участков, приоб-
ретенных (предоставленных) для индивидуального жилищ-
ного строительства, используемых в предпринимательской 
деятельности)».

- не используемых в предпринимательской деятельности, 
приобретенных (предоставленных) для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или огородничества, а также 
земельных участков общего назначения, предусмотренных Фе-
деральным 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 сель-
скохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования, не используемых для 
сельскохозяйственного производства.

3) 0,5 процента в отношении лиц, осуществляющих пере-
работку продукции из мяса, молока, овощей, а также хранение 
продуктов сельхозпроизводства.

5. Освободить от уплаты земельного налога следующие 
категории налогоплательщиков:

- инвалидов Великой Отечественной войны и участников 
Великой Отечественной 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 поселения «Село Барятино и (или) муниципального 
района «Тарусский район»;

- организации – в отношении земельных участков, занятых 
государственными автомобильными дорогами общего поль-
зования;

- религиозные организации – в отношении принадлежащих им 
земельных 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 
соответствующего удостоверения; для юридических лиц – на 
основании учредительных документов.

6. Признать утратившими силу: 
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Ба-

рятино» № 14 от 15.10.2014 г. «Об установлении земельного 
налога на территории сельского поселения «Село Барятино.

7. Настоящее Решение подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «Октябрь» и размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Барятино». Вступает в силу не ранее чем по 
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истечении одного месяца со дня его официального опублико-
вания и распространяется на налоговый период, наступивший 
с 01 января 2020 года.

Ю. СОРОКИН,
Глава сельского поселения «Село Барятино».

Решение сельской думы сельскоГо поселения «село 
баРяТино» № 21 оТ 11 ноябРя 2019 Года

«О согласовании проекта постановления 
Губернатора Калужской области «Об установлении 
предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Калужской области на период с 1 
января 2020 года по 2023 год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», разделом IV Основ 
формирования индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 400 (в ред. от 13.06.2019 № 756), Уставом муни-
ципального образования сельского поселения «Село Барятино» 
Сельская Дума РЕШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калуж-
ской области «Об установлении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ка-
лужской области на период с 1 января 2020 года по 2023 год» 
(далее – Проект) для муниципального образования сельского 
поселения «Село Барятино»:

а) в части установления предельных (максимальных) индек-
сов согласно Приложению № 1 к Проекту в размере:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 0 %;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 5,6%;
- с 2021 года по 2023 год – 

б) в части обоснования величины установленных предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном 
образовании сельского поселения «Село Барятино» согласно 
Приложению № 2 к Проекту.

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

Ю. СОРОКИН,
Глава сельского поселения «Село Барятино».

посТановление админисТРации муниципальноГо 
Района «ТаРусский Район» № 607 оТ 19 ноябРя 2019 Года
«Об утверждении изменений в муниципальном 
задании для МБУ СШ «Лидер» Тарусского района 

Калужской области на 2019 год»
В целях реализации постановления администрации MP 

«Тарусский район» от 15.06.2010 г. № 416 «О порядке форми-
рования, финансового обеспечения и контроля исполнения 
муниципального задания по оказанию муниципальных услуг, 
администрация MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в муниципальном задании для 
МБУ СШ «Лидер» Тарусского района Калужской области (при-
ложение № 1).

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на 
Е.С. Хропова, заместителя главы администрации MP «Тарус-
ский район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 12.11.2019 
г., подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администра-
ции MP «Тарусский район» в сети Интернет и на сайте bas.gov.ru

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».

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

посТановление админисТРации ГоРодскоГо 
поселения «ГоРод ТаРуса» (исполниТельно-

РаспоРядиТельный оРГан)  
№ 281/1-п оТ 27 сенТябРя 2019 Года

«Об установлении за III квартал 2019 г. размера 
дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, находящегося 
в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»

В целях признания граждан малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 
части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 N 170-ОЗ 
«О реализации прав граждан на предоставление жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма», пунктом 2 Порядка определения минималь-
ной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена 
семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в 
целях предоставления им жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма, утверж-
денного постановлением Правительства Калужской области 
от 13.04.2006 N 89, постановлением Правительства Калужской 
области от 12.08.2019 N 506 «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения Калужской 
области за II квартал 2019 года», Уставом муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на III квартал 2019 года:

1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в сумме 16590 (шестнадцать 
тысяч пятьсот девяносто) рублей.

1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в сумме 601412 (шестьсот одна тысяча 
четыреста двенадцать) рублей.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Октябрь» и размещению на официальном 
сайте администрации.

А. ДЁМКИН,
Глава администрации городского поселения 

 «Город Таруса».

посТановление админисТРации ГоРодскоГо 
поселения «ГоРод ТаРуса» (исполниТельно-

РаспоРядиТельный оРГан) № 345-п оТ 19 ноябРя 2019 Года
«Об утверждении Положения о проведении 
конкурса на лучшее оформление фасадов 
зданий и прилегающей территории среди 

организаций, предприятий и индивидуальных 
предпринимателей в городе Тарусе к новогодним 

праздникам»
В целях улучшения эстетического внешнего вида города 

Таруса в период празднования Нового года и Рождества ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшее 
оформление фасадов зданий и прилегающей территории среди 
организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей 
в городе Тарусе к новогодним праздникам. (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на 
лучшее оформление фасадов зданий и прилегающей тер-
ритории среди организаций, предприятий и индивидуальных 
предпринимателей в городе Тарусе к новогодним праздникам. 
(Приложение № 2).

3. Настоящее Постановление опубликовать в районной газе-
те «Октябрь», и на сайте администрации ГП «Город Таруса», 
освещать условия, проведения и итоги конкурса.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Л. ДЗОТОВА,
врио Главы администрации городского поселения  

«Город Таруса».
С приложениями к данному Постановлению можно ознако-

миться в администрации городского поселения «Город Таруса» 
и на официальном сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

посТановление админисТРации ГоРодскоГо 
поселения «ГоРод ТаРуса» (исполниТельно-

РаспоРядиТельный оРГан) № 350-п оТ 25 ноябРя 2019 Года
«Об установлении за IV квартал 2019 г. размера 

дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося 
в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»

В целях признания граждан малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 
части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 N 170-ОЗ 
«О реализации прав граждан на предоставление жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма», пунктом 2 Порядка определения минималь-
ной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена 
семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в 
целях предоставления им жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма, утверж-
денного постановлением Правительства Калужской области 
от 13.04.2006 N 89, постановлением Правительства Калужской 
области от 23.10.2019 N 661 «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения Калужской 
области за III квартал 2019 года», Уставом городского поселения 
«Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить за IV квартал 2019 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 

в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в сумме 16675 (шестнадцать 
тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 50 копеек.

1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в сумме 585844 (пятьсот восемьдесят пять 
восемьсот сорок четыре) рубля.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Октябрь» и размещению на официальном 
сайте администрации.

Л. ДЗОТОВА,
врио Главы администрации городского поселения 

 «Город Таруса».

калуЖская обласТь
посТановление админисТРации (исполниТельно-

РаспоРядиТельный оРГан) сельскоГо поселения «село 
пеТРищево» № 73 оТ 25 ноябРя 2019 Года

«Об утверждении Перечня муниципального 
имущества муниципального образования 
сельского поселения «Село Петрищево», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)»
В соответствии с частями 4, 4.1 статьи 18 Федерально-

го закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
на основании Решения Сельской Думы сельского поселения 
«Село Петрищево» от 15.06.2017 г., № 14 «Об утверждении 
положения о порядке формирования, ведения и обязатель-
ного опубликования перечня муниципального имущества 
муниципального образования сельского поселения «Село 
Петрищево», свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), руководствуясь Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Петрищево», ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муници-
пального образования сельского поселения «Село Петрищево», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
(Приложение).

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

3. Постановление администрации (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Село Пе-
трищево» от 22.02.2018 г. № 4 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества муниципального образования 
сельского поселения «Село Петрищево», свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)» счи-
тать утратившим силу.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования в районной газете «Октябрь» и 
подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Петрищево» в сети 
Интернет.

В. БЕССТРАШНОВА,
врио Главы администрации  

СП «Село Петрищево». 
В связи с невозможностью опубликования приложения к 

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

посТановление админисТРации (исполниТельно-
РаспоРядиТельный оРГан) сельскоГо поселения «село 

Роща» № 43 оТ 19 ноябРя 2019 Года
«Об утверждении Перечня муниципального 
имущества муниципального образования 

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

имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)»

В соответствии с частями 4, 4.1 статьи 18 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», на основании 
Решения Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» 
от 02.06.2017 г., № 11 «Об утверждении положения о порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования переч-
ня муниципального имущества муниципального образования 
сельского поселения «Село Роща», свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село 
Роща», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муни-
ципального образования сельского поселения «Село Роща», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
(Приложение).

2. Ведущему эксперту администрации сельского поселе-
ния «Село Роща», в соответствии с Положением о порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования 
Перечня муниципального имущества муниципального об-
разования сельского поселения «Село Роща», свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
утвержденным решением Сельской Думы сельского по-
селения «Село Роща» от 02.06.2017 г. № 11, обеспечить 
его заполнение. 

3. Постановление администрации (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Село Роща» от 
26.08.2018 г. № 26 «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества муниципального образования сельского поселения 
«Село Роща», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства)» считать утратившим силу.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после 
официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Село Роща» 
в сети Интернет.

И. ШАХБАНОВА,
Глава администрации сельского поселения  

«Село Роща». 
В связи с невозможностью опубликования приложения к 

данному постановлению предлагаем жителям поселения 
ознакомиться с указанным документом в администрации (ис-
полнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Село Роща».



ОКТЯБРЬ 29 íîÿáðÿ  2019 ã.12

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация МР «Тарусский район»

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по Калужской области

Регистрационный номер  ПИ № ТУ40-00312

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция в переписку с авторами не вступает,
рецензирует и возвращает только заказанные рукописи.

Тел. редактора и отдела журналистов – 
2-54-92, 2-51-06.

 Номер набран в редакции газеты «Октябрь» и сверстан в редакции газеты «Весть», отпечатан КРОФИСМК «Губерния». 248540, г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.  Подписано к печати по графику и фактически в 15.00. Цена свободная 

E-mail: october@tarusa.ru
http://october-tarusa.ru/

Главный редактор 
И.Н.ТОКАРЕВА

Газета выходит по пятницам
Индекс 51768

Объем 3 печ. листa    
Заказ                        Тираж газеты 1000 экз.    

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
249100, Калужская обл., г.Таруса, пл. Ленина, д. 3.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
249100, Калужская обл., г.Таруса, пл. Ленина, д. 3.

Объявления, реклама

Ст
ац

ио
на

р-
ны

й 01 02 03 04 05

Мо
би

ль
-

ны
й 101 102 103 104 105

Пожарно-
спасательная

служба

Полиция, ГИБДД Неотложная-
медицинская 

помощь

Газовая 
служба

Антитеррор

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

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 
недостроенные здания и сооружения).

В связи с этим при обнаружении указанных мест просим 
предоставлять информацию в прокуратуру района 

посредством электронной почты (tarusaprok@yandex.ru) либо 
по телефонам 8 (48435) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 

для осуществления дальнейшего надзора по выявлению 
нарушений в указанной сфере. 

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). 

Уголок шахматиста

ÇÀÄÀ×È ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂÅÐÌÈßØÀ

ГАРАЖИ.
Семь размеров. 

От 19 тысяч рублей, 
с вертикальными подъемными 

воротами. 

8-960-54-99-777. 

Ïîìîæåì îò 100 000 ðóáëåé, åñëè âåçäå îòêàçàëè. 
Òåëåôîí 8-499-110-14-16 (èíôîðìàöèÿ êðóãëîñóòî÷íî).

Задача № 61
Белые начинают и выигрывают
Белые: Кр, С, С, К, пп;
Чёрные: Кр, Ф, пп. 
Ответ на задачу №60, опубли-

кованную в номере от 15 ноября
1 d6+!,Ф:d6;
2 Лf7+, С:f7;

3 Сf4!,Ф:f4;
4 Кd5+, С:d5 = Пат.
Правильные ответы прислали 

Вячеслав Курбаков, Владимир Гор-
диенко. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Королевым Алексеем Николаевичем (квалификаци-
онный аттестат № 40-16-396), Калужская обл., г. Таруса, ул. Ленина, д. 41а, кв. 3, 
тел. 8-953-328-11-16, адрес электронной почты leskorolev@yandex.ru , в отношении 
земельного участка с кадастровым № 40:20:100625:21, расположенного по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Гумилевской, д. 14, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Шлыков Юрий Александрович и Шлы-
кова Галина Ивановна, проживающие: Калужская обл., г. Таруса, ул. Гумилевской, 
д. 14, тел. 8-910-864-51-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Калужская обл., Тарусский район, г. Таруса, ул. Октябрьская, 
д. 2/1, 2 этаж, 30 декабря в 8 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 2/1, 2 этаж. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 
ноября 2019 г. по 30 декабря 2019 г. по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. 
Ленина, д. 41а, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы с кадастровым номером 40:20:100625:83, располо-
жены по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Гумилевской, д. 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 2 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Тарусское местное отделение КПРФ выражает глубокое собо-
лезнование нашему лидеру, Альпину Алексеевичу Балакину, по 
поводу безвременной кончины жены, матери, бабушки БАЛА-
КИНОЙ Раисы Кузьминичны.

Администрация МР «Тарусский район» выражает искренние 
соболезнования родным и близким 

БАЛАКИНОЙ Раисы Кузьминичны, 
исполнительного директора ОАО «Тарусский молочный завод», 

в связи с ее скоропостижной смертью.

У хирурга.
- Сестра, что у нас се-

годня?
- Два легких случая: ав-

токатастрофа и производ-
ственная травма.

И один очень тяжелый – 
муж отказался мыть посуду.

* * *
Блондинки:
- Ты чё, Викуль, такая 

грустная сидишь?
- Садись рядом, Ленок, расскажу.
- Ну, села, рассказывай.
- Тут, Ленок, лавочка покрашена.

* * *
Даже самый суеверный человек не откажется от 

тринадцатой зарплаты.
* * *

Обладание чувством юмора позволяет легче пере-
носить отсутствие всего остального.

* * *
Объявление в аэропорту:
- Уважаемые пассажиры вылетающие в Ниццу, 

прекратите корчить рожи пассажирам, улетающим на 
Камчатку.

* * *
Как сказала одна мудрая бабуля:
- Женщина может все, но не для каждого.

* * *

- Рабинович?! Здравствуйте, шоб вы были здоровы! 
А вы, таки, хорошо выглядите и ростом выше стали, 
и похудели, и волосы на лысине отрoсли. Вас просто 
не узнать!

- Я не Рабинович!
- Так вы еще и фамилию сменили?!

* * *
Говорят: там хорошо, где нас нет.
Поэтому те, кому хорошо, делают все, чтобы нас 

там не было.
* * *

Отправила мать Вовочку за сметаной.
Приходит он в магазин, кладет бидон на прилавок.
- Мальчик, тебе чего?
- Мама сказала купить сметаны.
- Полный бидон наливать?
- Мама сказала полный.
Налила продавец ему полный бидон и говорит:
- Теперь деньги давай.
- Мама сказала – деньги в бидоне.

Прислал Валерий КУРАМШИН. 
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