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Бег в ночи
50 êèëîìåòðîâ ïî æèâîïèñíûì 
îêðåñòíîñòÿì Òàðóñû ïðåîäîëåþò 
ó÷àñòíèêè «Crazy Owl»  
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ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð.10-11

У нас вкусно и красиво!
Òàðóññêèå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè 
ïðèâåçëè òðåòüå ìåñòî
ñ «Êàëóæñêîé îñåíè-2019» 

ñòð. 3

Записки поисковика
Î òîì, êàê èç íàøåãî êðàÿ ôðèöåâ 
ãíàëè, ðàññêàçûâàþò íàõîäêè 
«Òàðóññêîãî ðóáåæà» 

 

Событие 

На сцене киноконцертного зала «Мир» 
собрались поющие представители по-
граничного братства Тарусы и района, 
Калуги, славного города Малоярославца. 

Шикарный музыкальный подарок 
тарусянам преподнесли авторы и испол-
нители военно-патриотической песни из 
коллектива «Поющая застава» (Москва) 
Валерий Монастырёв и Сергей Кузнецов. 
У обоих за плечами - солидный стаж 
службы в погранвойсках, а Валерий Иппо-
литович является еще и нашим коллегой, 
членом Союза журналистов России.    

Вряд ли когда-нибудь еще эта сцена 
объединяла такое количество бруталь-
ных, красивых и талантливых мужчин, с 
россыпью наград, украшающих их форму, 
тонко звенящих при каждом движении. 
Настоящие защитники Отечества, на ко-
торых должна равняться наша молодежь. 

Двухчасовой концерт, прошедший на 
одном дыхании, был посвящен 76-й годов-
щине освобождения Калужской области от 
немецко-фашистских захватчиков и стал 
гимном патриотизма и служения Отчизне.

Гостей слета поздравил руководитель 
пограничного братства Малоярославца, 
пограничник запаса и наряду с его со-
ратником, депутатом городской Думы 
Тарусы Александром Головановым - один 
из инициаторов мероприятия, Николай 
Лукьянов. 

- Спасибо тарусянам за то, что именно 
в этом прекрасном городе мы проводим 
наш слет, - сказал он. - Надеюсь, здесь мы 
встречаемся не в последний раз. 

А Александр Голованов, едва справля-
ясь с волнением, признался, что именно 
на слете он встретил друга и сослуживца 
Николая из Сухиничей, с которым они не 
виделись долгих 50 лет! 

После того как стихли торжественные 
ноты гимна России, на сцену поднялась 
историк и краевед Виктория Губарева. 
Из ее уст прозвучало полное драматизма 
повествование о борьбе за освобождение 
области от врага. И первыми, кто принял 
на себя удар фашистов, были именно по-
граничники. 

Виктория Андреевна напомнила не-
сколько «горящих» эпизодов боев за 
Калужскую область – подвиг подольских 
курсантов на Ильинских рубежах, тра-
гедию под Вязьмой, когда в окружение 
попала 33-я армия во главе с уроженцем 
Тарусы Героем России Михаилом Ефре-
мовым, сражения на Зайцевой Горе и Бе-
зымянной высоте, о героях которой была 
сложена известная одноименная песня.  

Завершая свой рассказ, она обратилась 
к пограничникам с просьбой чаще бывать 
в школах, воспитывая детей в патриоти-
ческом духе. Кстати, в Малоярославце 
такие встречи со школьниками являются 
одним из приоритетных направлений 
деятельности пограничного братства. 

«Во славу державы» 
Приветственное слово сказала заме-

ститель председателя совета ветеранов 
Великой Отечественной Войны, труда и 
правоохранительных органов Тарусского 
района Фрида Никулина. 

 А дальше, словно в калейдоскопе, сме-
нялись выступления, в которых воины-
пограничники проявили прекрасные 
творческие способности. Это неудиви-
тельно, ведь песня во все времена была и 
остается неотъемлемой частью воинской 
службы. 

Открыл слет воин-десантник запаса, 
ликвидатор последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, а ныне – автор и 
исполнитель Виктор Иванов. И тронули 
сердце гитарные переливы, и западали в 
душу простые слова об ушедших в туман 
пограничниках, о подвиге Михаила Еф-
ремова. Некоторые композиции воины 
слушали стоя, сняв головные уборы. 

Несколько песен под гитару исполнили 
пограничник запаса из села Барятино 
Юрий Лихоманов и Александр Голованов. 
Зажигательным русским танцем пора-
довал собравшихся хореографический 
коллектив «Радуга».

В самый разгар слета пришла телефоно-
грамма от секретаря райкома КПРФ, члена 
ЦК КПРФ Николая Яшина.    «Поздравляем 
вас с первым слетом пограничников в 
Тарусе. Вы всегда были на высоте – и в 
годы войны, и в мирное время. Пусть 
ваша инициатива покажет нашей мо-
лодежи сплоченность пограничников, 
служивших в советское время», - сказано 
в поздравлении.  

Наконец, на сцене - «Поющая застава». 
С первого же аккорда музыканты завели 
зал. «Строчки душою слагаю», «Священ-
ный край, родимая земля» и другие песни 
московских артистов не оставили никого 
равнодушными на этом празднике.  

Валерий Монастырёв рассказал о ле-
гендарном Герое Советского Союза, по-
граничнике, уроженце Малоярославца  
Василии Петрове. Пограничное братство 
Малоярославца считает своим долгом 
и святой честью хранить память о нем 
для современной молодежи. Специаль-
но для учащихся школы №1, где учился 
герой, была написана песня и создан 
клип, воссоздающий подвиг Василия 
Петрова в годы Великой Отечественной 
войны. Воспитанные на этом материале, 
юноши-призывники изъявляют желание 
служить в пограничных войсках, прини-
мают присягу, носят пограничную форму, 
продолжая славные традиции. Клип с 
песней транслировали с большого экрана 
в «Мире». 

Валерий Ипполитович поделился ин-
тересным фактом о непростой истории 
своей гитары. Инструмент был куплен в 
Германии, где тогда служил отец будущего 
пограничника, на деньги, которые мама 
выделила сыну на обувь для выпускного 
вечера. Покупка вызвала в семье гран-
диозный скандал, но выпускные туфли, 
которые мама всё же приобрела Валере, 
давно износились, а гитара сопровождает 
музыканта и по сей день. Кстати, инстру-
мент даже куплен был в День погранич-
ника - 28 мая 1970 года! 

Внимание!

Уважаемые жители 
Тарусского района!

2 октября с 10.00 до 13.00 в рамках 
проведения Всероссийской штабной 
тренировки по гражданской обороне 
планируется доведение до населе-
ния сигналов оповещения с осущест-
влением перехвата 10 цифровых 
каналов эфирного телевизионного 
вещания – Первый, «Россия-1», 
«Россия-24», НТВ, Пятый, Кару-
сель, «Россия-К», ОТР, ТВ-Центр и 
Матч-ТВ.

Просим соблюдать спокойствие. 
Администрация МР 
«Тарусский район». 

Все эти факты перемежались прекрас-
ными песнями, а в финале в исполнении 
почти всех поющих пограничников, к 
которым присоединилась красавица-во-
калистка из зала, прозвучала легендарная 
«Катюша». 

Артисты были награждены благодар-
ственными письмами, а соратники из 
Малоярославца вручили тарусским по-
граничникам в подарок на память Знамя 
братства. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

В Тарусе прошел первый слёт 
ветеранов пограничных войск 
Калужской области
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Главная тема

Молодые педагоги получат 
выплату для погашения 

ипотеки
19 сентября состоялось первое засе-

дание десятой сессии Законодательно-
го Собрания области. 

Единогласно депутаты приняли за-
кон, который предусматривает еди-
новременную денежную выплату в 
размере 400 тысяч рублей для моло-
дых педагогов на погашение основ-
ной суммы долга и уплаты процентов 
по ипотечным кредитам на приобре-
тение жилья.

Комментируя этот вопрос, председа-
тель Законодательного Собрания Вик-
тор Бабурин подчеркнул, что принятие 
этого закона повлияет на закрепление 
молодых педагогов в области. 

- Педагоги могут надеяться на пер-
спективу, смогут покупать или стро-
ить свое жилье, - подчеркнул он.

Выплата будет предоставляться педа-
гогическим работникам в возрасте до 
30 лет включительно. Среди требова-
ний – регистрация по месту жительства 

на территории региона не менее 5 лет, 
стаж педагогической работы не менее 
3 лет. Кроме этого, педагог должен со-
стоять на учете в качестве нуждающе-
гося в жилом помещении и иметь до-
говор ипотечного кредитования. 

Сельские депутаты  
не будут предоставлять 

декларации 
Напомним, что в начале августа по 

инициативе партии «Единая Россия» в 
Государственной Думе РФ сельские де-
путаты освобождены законом от обя-
занности предоставлять декларации о 
доходах. Вместо этого областные депу-
таты установили порядок информиро-
вания губернатора Калужской области. 

- Я выступал по этому поводу на раз-
личных площадках: и в Государственной 
Думе, и в Совете Федерации, и на Со-
вете законодателей ЦФО, - отметил 
Виктор Бабурин. - Сельские депутаты 
не имеют доступа к бюджетным сред-
ствам. Но им приходилось писать де-
кларации. Кто-то просто не понима-
ет, как это делать. Поэтому для них 
это существенная мера.

Уничтожение борщевика – 
в правила благоустройства

В последнее время борщевик Со-
сновского стал настоящей пробле-
мой для жителей муниципалитетов. 
Депутаты постарались решить ее за-
конодательно.

В первом чтении принят проект за-
кона, который даст возможность во-
прос удаления борщевика включить 
в правила благоустройства муници-
пальных образований. Соответственно 

за их нарушение будет предусмотрена 
административная ответственность. 

- Мы на фракции «Единая Россия» реши-
ли принять законопроект только в пер-
вом чтении, потому что без финансовой 
поддержки навести порядок будет невоз-
можно. Должны быть подготовлены соот-
ветствующие муниципальные программы, 
которые будут финансироваться из об-
ластного бюджета. Тогда мы примем за-
кон окончательно, - резюмировал пред-
седатель Законодательного Собрания.

Наталья ГРИДИНА.

Официально

Тепло подано!
Начало отопительного сезона 

– на особом контроле министер-
ства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калуж-
ской области.

23 сентября в Калуге в ходе за-
седания областного Правитель-
ства, прошедшего под председа-
тельством первого заместителя 
губернатора области Дмитрия 
Денисова, члены регионального 
кабинета министров рассмотре-
ли вопросы начала отопитель-
ного периода и реализации на 
территории областного центра 
нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги». 

По информации министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калуж-
ской области, в соответствии 
с распоряжением губернатора 
области Анатолия Артамонова 
отопительный период на терри-
тории региона главам админи-
страций муниципальных обра-
зований рекомендовано начать 
с 17 сентября. Подачу тепла не-
обходимо обеспечить в первую 
очередь в детские и лечебные 
учреждения. 

В настоящее время социальные 
учреждения региона, за исключе-
нием девяти детских садов и двух 
учреждений здравоохранения Ка-
луги, полностью обеспечены те-
плом. Всего в области действуют 
277 детских садов и 197 больниц. 
На этой неделе тепло начнет по-
ступать в жилой фонд. 

По словам городского головы Ка-
луги Дмитрия Разумовского, рабо-
ты по подаче тепла в социальные 
учреждения и жилой фонд област-
ного центра ведутся в круглосуточ-
ном режиме. «Бригады работают 
по графику 24 на 7. В двух детских 
садах, где нет отопления, идет ре-
монт, воспитанников в них нет. 
На этой неделе тепло начнет по-
ступать в жилой фонд», - пояснил 
городской голова. 

Дмитрий Разумовский также от-
метил, что основная причина за-
держки подачи тепла в детские 
учреждения - не все предприятия 
запустили котельные. 

Первый заместитель губерна-
тора области Дмитрий Денисов 
поручил руководству министер-
ства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства обла-
сти держать ход работ по началу 
отопительного периода на особом 
контроле. 

На особом контроле министер-
ства по поручению Дмитрия Дени-
сова остается и вопрос завершения 
капитального ремонта крыш мно-
гоквартирных домов. По информа-
ции Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов, в 2019 го-
ду должно быть отремонтировано 
187 кровель, завершен ремонт 120 
из них. До первого ноября будут 
завершены работы на оставших-
ся кровлях. 

Вопрос реализации на террито-
рии Калуги нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» стал отдельной темой 
обсуждения членов регионально-
го кабинета министров. 

По словам Дмитрия Денисова, 
калужане стали заложниками спо-
ра хозяйствующих субъектов. «В 
ходе реализации национального 
проекта жители Калуги стали за-
ложниками деятельности хозяй-
ствующих субъектов: подрядной и 
субподрядной организаций. Про-
шу руководство города обратить 
особое внимание на организацию 
безопасности дорожного движе-
ния, где необходимо, нужно по-
ставить ограждения, обезопасить 
людей от аварийных ситуаций», - 
подчеркнул он.

Первый заместитель губернато-
ра поручил руководству областно-
го центра ежедневно предостав-
лять СМИ информацию о ходе 
реализации нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» в Калуге.

На медосмотр – с комфортом
Калужская область закупила автотранспорт для организаций 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

23 сентября в Калуге состоялась тор-
жественная церемония передачи авто-
мобилей организациям социального об-
служивания граждан пожилого возраста 
и инвалидов региона для доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации. 

Мероприятие проходило в рамках реа-
лизации регионального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Де-
мография». Участие в нём приняли заме-
ститель губернатора Константин Гороб-
цов, министр труда и социальной защиты 
области Павел Коновалов, представители 
организаций социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

Централизованная закупка автотран-
спорта для организаций социального 
обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в России осущест-
влена впервые. На приобретение авто-
транспорта из федерального бюджета 
было выделено более 22,5 млн рублей. 
Министерством труда и социальной 
защиты области закуплено 14 единиц 
автотранспорта: 13 автомобилей мар-
ки ИАЦ (на базе автомобиля ГАЗ) и 1 
автобус ПАЗ. Автомобили оборудованы 
подъемными устройствами для мало-

мобильных граждан, поручнями, кноп-
кой вызова водителя, противоскользя-
щим покрытием. 

Их получили Бабынинский, Дзержин-
ский, Жуковский, Кировский, Козельский, 
Людиновский, Малоярославецкий, Сухи-
ничский, Юхновский центры социально-
го обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, а также Калужский, 
Спас-Деменский, Еленский, Тарусский 
дома-интернаты для престарелых и ин-
валидов, дом-интернат для престарелых 
и инвалидов «Двуречье». 

На базе организаций социального об-
служивания Калужской области создут 
17 мобильных бригад, которые будут об-
служивать сельские поселения области. В 
настоящее время осуществляется их фор-
мирование.

Главная задача – чтобы любой человек 
старше 65 лет прошел обследование в ме-
дицинских организациях. 

Работа будет осуществляться организа-
циями социального обслуживания обла-
сти совместно с региональным министер-
ством здравоохранения и медицинскими 
организациями.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Диплом участника за подписью мини-
стра сельского хозяйства области Леонида 
Громова и наградной знак «За 3 место» 
привез с выставки заместитель главы 
администрации Тарусского района по 
сельскому хозяйству Роман Соловьев. 

Организаторы мероприятия - мини-
стерство сельского хозяйства Калужской 
области, региональная Торгово-про-
мышленная палата, агентство развития 
бизнеса. Свою продукцию на выставке 
представили 26 муниципальных образо-
ваний области. 

Тарусский стенд вместил широкий 
ассортимент товаров местных произво-
дителей: тарусское пиво, свежие вкусности 
Тарусского молочного завода, продукцию 
птицефабрики «Тарусская», полуфабрика-
ты от Тарусского мясокомбината, кукурузу 
от «Антей-Агро», керамические изделия от 
фабрики «Тарусская керамика», кованые 
вещицы от Бориса Манна, свечи и арома-
тические масла от «Славянки», декоратив-
ные изделия из дерева от «Велеса».

Профессиональную мультимедийную 
поддержку тарусской команде оказала 
компания «Around»: во время проведения 
ярмарки на стенде района через специ-
альный портал транслировался видеоряд 
лучших достижений производителей 
Тарусского края.

Дополнительным бонусом к этой победе 
стал сертификат достоинством 5 тысяч ру-
блей – на приобретение оргтехники.

Администрация Тарусского района бла-
годарит всех тарусских производителей – за 
участие в ярмарке «Калужская осень-2019» 
и неоценимый вклад в экономическое 
развитие района. Отдельное спасибо за по-
мощь – компании «Around», а также Елене 
Шиловской – за оформление стенда.  

ЕДДС. На пульт оперативного дежур-
ного поступило  273 вызова, в том числе 
на номер 112 - 198. Продолжаются частые 
плановые и аварийные отключения 
электроэнергии – 32 жалобы по линии 
Тарусских РЭС.

Водоснабжение в микрорайоне «Со-
вхоз» восстановлено: произведена замена 
насоса. 

16 сентября заявительница просила 
спилить сухое дерево, при порывах ветра 
бьющее в окна. Ей разъяснили, что для 
этого необходимо обратиться с заявлени-
ем в городскую администрацию. 

Еще одна жительница Тарусы пожалова-
лась на состояние городской маршрутки, 
принадлежащей ИП Ермилову. С ее слов, 
машина старая, грязная, с неприятным 
запахом внутри и сломанными креслами. 

17 сентября люди жаловались на невы-
везенный мусор у музыкальной школы. 
В этот же день компания «Сервиспром-
строй», ответственная за вывоз мусора, 
ликвидировала недоработку. 

18 сентября в дом №70 по улице Про-
летарской по сообщению о высоком арте-
риальном давлении у одного из жителей 
выезжала скорая помощь.  

20 сентября сотрудники ПСЧ-24 выез-
жали на задымление распределительного 
щитка в доме №44 по улице Ленина. При-
чина задымления – короткое замыкание, 
- была ликвидирована, электроснабжение 
в доме восстановлено. 

В этот же день дачник из села Волков-
ское попросил принять меры по ликвида-
ции кучи мусора из остатков сгоревшей 
гостиницы, который кто-то складировал 
в овраге возле дома 21 по улице Полевой. 
Мусор убрали. 

22 сентября у киноконцертного зала 
«Мир» оборвался электрический про-

На планерке у главы администрации

Тарусские 
товаропроизводители - 

лучшие!
Тарусский район занял третье место на ежегодной 

агропромышленной ярмарке «Калужская осень-2019»
вод. Без электропитания остались улицы 
Луначарского, Пионерская, Урицкого, К. 
Либкнехта, Октябрьская, Ленина. Электро-
снабжение было восстановлено к вечеру. 

В этот же день директору ООО «Дор-
стройсервис» Тариэлу Гугешашвили было 
передано сообщение заместителя главы 
администрации Тарусского района Игоря 
Караулова о поваленном остановочном 
павильоне напротив деревни Лыткино. 
Работы по восстановлению остановки 
запланированы на 24 сентября. 

Спортивная школа «Лидер». По пред-
варительным итогам спартакиады среди 
муниципальных образований области, по-
сле состязаний по перетягиванию каната, 
Тарусский район занимает первое место. 
Следующий вид состязаний, в котором 
сотрудникам муниципалитетов предстоит 
померяться силами,  - пулевая стрельба. 

Тарусский туристско-информаци-
онный центр. Несмотря на прохладную 
погоду, заказы на экскурсии в Тарусу и 
Тарусский район продолжают поступать. 
27 сентября, в Международный день 
туризма, в Калуге состоится ежегодная 
туристическая конференция, где туропе-
раторы подведут итоги года и обменяются 
опытом. В ней примут участие и сотруд-
ники Тарусского ТИЦ.

Отдел экономического развития. 
23 сентября стартовал прием заявок от 
предпринимателей на получение ком-
пенсации из бюджета на приобретение 
оборудования. Заявки принимаются в 
администрации Тарусского района в те-
чение 10 дней.

24 сентября состоялся круглый стол по 
проблемам малого и среднего бизнеса. 
На него помимо тарусских предпринима-
телей были приглашены представители 
министерства экономического развития 
области, агентства развития бизнеса, ре-
гиональный уполномоченный по правам 
предпринимателей.

Акцию «Покупай тарусское», направ-
ленную на продвижение товаров мест-
ных производителей, решено провести 
в октябре. 

Отдел ГО, ЧС и мобилизационной 
работы. С 1 октября по 1 ноября в районе 
пройдет месячник гражданской обороны. 

Отдел аграрной политики, земле-
пользования и развития сельских тер-
риторий. В селе Петрищево на 350 еди-
ниц увеличилось поголовье коз: теперь 
в районе станет примерно на полторы 
тонны больше козьего молока. 

Сев озимых на 12% превышает плано-
вые показатели. Поднято 32% зяби для 
подготовки к весеннему севу. 

Двое фермеров Тарусского района на-
чали новые проекты (стартапы): один 
проект увеличит поголовье молочного 
стада, результатом другого станет появ-
ление новой животноводческой фермы в 
селе Барятино.

Подготовлены площадки для монтажа 
трех модульных ФАПов. Сами ФАПы до-
ставят в район в начале октября. 

Озимый сев 795 га (112% к плану), корма 
- 25,2 цке, + 4,2 к 2018 году. 

Уборка зерновых – 1812 га, намолот – 
2993 т, урожайность - 16,5 ц с 1 га.

Молоко +176,5 т, вал в сутки 10500 кг 
(- 450 кг), на корову 19,3 кг (+ 4,3 кг).

Заместитель главы администрации 
Тарусского района Игорь Караулов 
сообщил, что поручение, данное губерна-
тором области Анатолием Артамоновым о 
начале отопительного сезона, в Тарусском 
районе выполнено, отопление включено в 
срок в большинстве социально значимых 

учреждений района, за исключением тех, в 
которых имеются технические проблемы. 

Руководитель района Руслан Смолен-
ский поручил составить список таких 
зданий. В их числе – здания ТСОШ №2, 
отделения Пенсионного фонда, поли-
ции, районного военкомата. Проблемы 
с отоплением в них должны решиться  
буквально на днях. 

Военный комиссариат. Осенняя при-
зывная кампания начнется со 2 октября. 
К этому времени отопление в здании 
должно быть включено.

ООО «Дорстройсервис». Дорожники 
ведут подготовку к зиме, запасаясь пе-
ском и солью. 

Тарусские РЭС. К концу октября энер-
гетики обещают завершить установку в 
районе новых счетчиков. Жители, кото-
рые жалуются на расхождение показаний 
старых и новых счетчиков, приглашаются 
в РЭС для разъяснений. 

Отделение полиции. В Рязани за-
держаны двое преступников, ранее со-
вершивших кражи оргтехники из ряда 
сельских Домов культуры Тарусского 
района. Они сбывали похищенное на 
подмосковных рынках. 

Тарусская ЦРБ. Продолжается вак-
цинация населения района от гриппа. 
Для вакцинирования по заявкам медики 
готовы выезжать на места – на предпри-
ятия и в организации. 

23 сентября в деревне Строитель Кузь-
мищевского сельского совета впервые 
работал передвижной фельдшерско-аку-
шерский пункт. 

Администрация Тарусы. Завершено 
асфальтирование улицы Каляева и дво-
ровых территорий. Качество асфальто-
вого покрытия предстоит определить 
спецлаборатории из областного центра. 
На неделе завезут стройматериал для 
оборудования зеленой парковки в рамках 
проекта «Прогулки по Тарусе». Также до 
конца октября запланировано проведе-
ние внутренних работ в здании, где будет 
располагаться ТИЦ, прокладка тропы 
вдоль Оки, обустройство спуска к Оке в 
районе участка ГИМС МЧС, завершение 
строительства трех мостов через овраги.

Заместитель главы администрации Тару-
сы Любовь Дзотова рассказала об обраще-
нии в муниципалитет группы активистов, 
предложивших создать в городе муници-
пальный приют для бездомных животных.  

Прокурор района Татьяна Про-
ценко предупредила присутствующих 

о грядущей проверке по соблюдению 
Федерального закона №59  «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ». В 
прокуратуру поступает немало жалоб от 
жителей о том, что их обращения в раз-
личные структуры иногда больше месяца 
остаются без ответа. Много вопросов в 
этом смысле адресовано главам админи-
страций сельских поселений. 

Татьяна Евгеньевна также сказала о 
необходимости принятия решения по 
передаче полномочий по похоронному 
делу местному МУПу. 

Администрация Тарусского района. 
Решается вопрос об оказании матери-
альной помощи семьям-погорельцам 
дома №4 по улице Центральной из села 
Лопатино. 

Запланировано обследование здания 
для решения вопроса о его дальнейшем 
восстановлении.  

Причины пожара устанавливаются, но 
уже сейчас понятно, что в основе случив-
шегося - асоциальное поведение одной из 
семей, проживающих в доме. Прошлым 
летом, скорее всего, по их же вине сгорел 
дом в селе Барятино. 

Страдая от антиобщественных проявле-
ний при общении с этой семьей, жители 
села Лопатино 13 сентября обратились 
в администрацию сельского поселения 
с требованием о выселении этих людей 
из села. А 17 сентября загорелся дом, в 
котором кроме них проживали еще семь 
ни в чем не повинных семей. 

Администрация Тарусского района бла-
годарит всех, кто был занят на тушении 
пожара: сотрудников ПСЧ-24 и лично 
начальника части Вадима Анковского, 
пожарных-добровольцев из Калуги, Фер-
зикова и Кременок, бойцов добровольных 
пожарных команд Тарусского многопро-
фильного техникума и лично – директора 
техникума Сергея Петрова; ДПК «Лопа-
тино», а также тех, кто первым пришел 
на помощь, Светлана и ее бригада ООО 
«Стройремком» (Балабаново), которая 
ремонтировала отмостку на этом доме, 
Щавелин Владимир, Королев Роман, Дави-
денко Александр, Ляпин Павел, Сальников 
Сергей, Кузнецов Павел, Пунтус Сергей, 
Пунтус Антон, Савостеев Аркадий, Ша-
лашков Денис, Новиков Алексей, Королев 
Евгений, Угольный Владимир, Синицын 
Лев, Филякин Алексей, Шевченко Петр, 
Костиков Михаил, Терещенко Сергей, Ца-
ренко Александр и многие другие.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.
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Лицо закона

«Внимание – дети!»
С 26 августа по 15 сентября в Тарусском районе проводилась 

оперативно-профилактическая акция «Внимание – дети!»
Она направлена на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма. За период 
проведения акции несовершеннолетних наруши-
телей ПДД не выявлено. 

 За это время составлено 120 администра-
тивных материала, из них 8 - за нарушения 
требований по перевозке детей, 2 – нарушение 
требований ПДД уступить дорогу пешеходам, 
пользующимся преимуществом в движении, 15 
– нарушения ПДД пешеходом.

Также сотрудники ОГИБДД провели 3 меро-
приятия, направленных на предупреждение до-
рожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних.

 В детских садах и школах района проводились 
беседы с воспитанниками, учащимися, педагогами, 
родителями. С детьми проводилась беседа на 
тему «Безопасный маршрут «Дом-школа-дом», 
были разобраны ситуации, возникающие у детей, 
при движении домой или в детский сад. Ребятам 
напомнили о внимательном поведении на дороге 
при управлении велосипедами, самокатами и 
иными современными средствами передвижения 
(гироскутерами, роликовыми коньками). 

В средних и старших классах было уделено 
внимание вопросу управления транспортными 
средствами и перевозки пассажиров, пользова-
ния мобильными телефонами и наушниками при 
переходе проезжей части.

Внимание родителей было обращено на 
соблюдение правил дорожного движения и 
обучение соблюдению и пониманию правил 
своих детей, грамотному применению правил 
дорожного движения в определенных ситуациях 
на дорогах, а также на использование детских 
удерживающих устройств при перевозке детей 
автотранспортом и использование в темное 
время суток световозвращающих элементов 
на одежде. 

Родителям было разъяснено, что приоб-
ретение транспортных средств для несовер-
шеннолетних, а также передача им управления  
транспортными средствами недопустимы ввиду 
отсутствия у них навыков вождения и водитель-
ского удостоверения.

 Также в рамках акции «Внимание – дети!» 
проводились беседы с сотрудниками организа-
ций, предприятий и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими деятельность с 
эксплуатацией транспортных средств. Внимание 
водителей было обращено на техническое состо-
яние транспорта, прохождение предрейсового 
медицинского осмотра, а также на соблюдение 
культуры вождения и недопущение нарушений 
режима труда и отдыха. 

ОГИБДД ОеМВД России 
 по Тарусскому району.          

ЖКХ

ПлаТИТе За каПРемОнТ ВОВРемя!
В советской период капитальный ре-

монт многоквартирных домов осущест-
влялся за счет бюджетных ассигнований 
в рамках государственных программ, а с 
2007 года решение этой проблемы взяла 
на себя государственная корпорация – 
Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Однако темпы проводимого капитального 
ремонта не улучшили состояние жилищного 
фонда, и в 2012 году на законодательном 
уровне было принято решение об обязан-
ности всех собственников помещений еже-
месячно вносить взносы по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах. Такая обязанность вызвала 
широкий общественный резонанс, посколь-
ку затронула каждого, и легла на граждан, 
проживающих в многоквартирных домах, 
дополнительным бременем.

Федеральным законом от 25 декабря 
2012 года №271-ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской 
Федерации» Жилищный кодекс РФ был 
дополнен разделом IХ «Организация и 
проведение капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах».

Впервые определены виды работ, отно-
сящиеся к капитальному ремонту. Пере-
чень этих работ включает в себя:

- ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения;

- ремонт, замену, модернизацию лиф-
тов, ремонт лифтовых шахт, машинных и 
блочных помещений;

- ремонт крыши;
- ремонт подвальных помещений, от-

носящихся к общему имуществу в много-
квартирном доме;

- ремонт фасада;
- ремонт фундамента многоквартирного 

дома.
Этими же изменениями на собственников 

помещений возложена обязанность по фор-
мированию Фонда капитального ремонта за 
счет ежемесячных отчислений, на органы 
власти субъектов РФ возложена обязанность 
по разработке и утверждению региональных 
программ капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
установлен порядок принятия решений о 
проведении капитального ремонта и т.д.

С учетом новых норм собственники 
обязаны ежемесячно вносить обяза-
тельные взносы в Фонд капитального 
ремонта. В каждом регионе учреждается 
региональный оператор, единственной 
целью деятельности которого является 
аккумуляция денежных средств собствен-

ников и контролирование их использо-
вания  исключительно для организации 
капитального ремонта многоквартирного 
жилого дома. При этом собственники по-
мещений в многоквартирном доме обя-
заны уплачивать взносы на капитальный 
ремонт вне зависимости от того, был ли  
заключен договор  о формировании Фонда 
капитального ремонта и об организации 
проведения капитального ремонта между 
собственниками помещений в многоквар-
тирном доме и региональным оператором.

Нужно иметь в виду, что в силу ч.3 
ст.170 Жилищного кодекса РФ выбор 
способа формирования Фонда капиталь-
ного ремонта является исключительно 
прерогативой общего собрания собствен-
ников помещений многоквартирного 
дома и может быть выбран один из двух 
способов: 

- формирование Фонда капитального 
ремонта на специальном счете:

- формирование Фонда капитального ре-
монта на счете регионального оператора.

Если собственники вообще не приняли 
решения о выборе способа формирования 
Фонда капитального ремонта, то на осно-
вании ч.1 ст.181 ЖК РФ для них априори 
применяется формирование Фонда капи-
тального ремонта на счете регионального 
оператора.

Преимущество этого вида формирова-
ния фонда заключается в том, что если 
работы запланированы на определенный 
период, то их проведение не ставится в 
зависимость от того, достаточно ли собра-
но средств на конкретном доме. Работы 
проводятся с добавлением средств «из 
общего котла», но в последующем пери-
оде эти средства добираются. Поэтому 
для своевременной и бесперебойной 
реализации программы капитального 
ремонта многоквартирных домов так 
важна дисциплина платежей населения 
по статье «капитальный ремонт».

К сожалению, Тарусский район, по 
данным ежемесячной отчетности фонда, 
по сборам платежей выглядит не лучшим 
образом. По данным на 01.08.2019 г. ,про-
цент сбора по категории «физические 
лица» составил 90,5%.

Администрация Тарусского района 
обращает внимание собственников по-
мещений в многоквартирных домах на 
необходимость своевременно и в полном 
объеме оплачивать капитальный ремонт, 
равно как и все услуги ЖКХ.

Галина АРТАМОНОВА,  
начальник отдела жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства администрации 
Тарусского района. 

Акция

Необычный забег
В июне 2020 года в Тарусе планируется про-

вести 50-километровый экомарафон. 
Об этом рассказал основатель ультрама-

рафонов «Running Heroes Russia» («Бегущие 
герои России») михаил Долгий на V между-
народном форуме «Экопросвещение», часть 
мероприятий которого прошла в Тарусе.

 «Crazy Owl-50 Marina Tsvetaeva» («Су-
масшедшая Сова») – так будет называться 
этот уже третий по счету ночной ультрама-
рафонский забег, маршрут которого пройдет 
по  историческим местам Тарусы и ее живо-
писных окрестностей. Часть дистанции про-
легает вдоль берега Оки. марафон стартанет 
в полночь красочным шоу с рок-концертом. 

Уже сейчас начался сбор участников: при-
влечь к участию  планируется полторы тысячи 
бегунов, включая детей. Причем если для 
взрослых участие платное, то дети побегут 
просто из любви к спорту и природе. И это 

единственный проект с бесплатным участием 
детей.

- Наша идея - создать такой ночной 
ультрамарафон, где можно окунуться в 
атмосферу сумасшедшего ночного старта 
в шумной компании марафонского брат-
ства, а потом, оказавшись в одиночестве в 
мистически прекрасных местах, прочувство-
вать себя, встретить рассвет в окружении 
сказочных, неповторимых пейзажей Тарусы, 
- рассказал михаил. 

«Running Heroes Russia» являются организа-
торами забегов по пересеченной местности уже 
пять лет. Этот некоммерческий благотворитель-
ный проект продвигает здоровый, экологически 
чистый образ жизни. Средства, собранные на 
проведение забегов, направляются на помощь 
детским домам по всей России. 

Ирина ТОКАРЕВА.

«Деревья Победы» появились в Трубецком
20 сентября в рамках V международного 

экологического форума «Экопросвещение» 
на территории Тарусского района была про-
ведена областная акция «Посади свое дерево 
Победы». Инициатором выступило Законода-
тельное Собрание калужской области.

мероприятие состоялось в парке села 
Трубецкое, который является памятником 
природы регионального значения, и проходи-
ло при поддержке администрации сельского 
поселения «Деревня алекино». Всего в акции 
приняли участие 15 человек, основная часть 

активистов входит во Всероссийское обще-
ственное движение «Волонтеры Победы» 
Тарусского района.

Сначала были проведены работы по рас-
чистке территории от хаотично выросшего 
«молодняка» кустарников и деревьев. После 
расчистки запланированного участка волонте-
ры высадили 30 штук саженцев клена.

Информация предоставлена 
отделом реализации социальных 

программ администрации МР 
«Тарусский район».

Культура

Казаки-
лауреаты

21 сентября состоялся област-
ной открытый фестиваль казачьей 
культуры.

Он прошел в поселке Товарково. 
В нем принял участие  народный 
ансамбль казачьей песни «То-Русь».

Выступление наших артистов 
было встречено на ура, а  коллектив 
получил звание лауреатов I степени.

Поздравляем тарусских казаков 
с победой!

Надежда МАШКОВА.
Фото 

 участников события. 
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Понедельник, 30 сентября
НИКА-ТВ

Профилактика до 14:30
14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
14.50 Загородные премудрости 12+
15.15, 18.15 Клён ТВ 12+
15.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 Новости 
16+
15.50 Т/с “ФАВОРСКИЙ” 12+
16.40 Были люди 0+
16.45 Планета собак 12+
17.15, 05.50 Обзор мировых событий 
16+
17.50 Город N 12+
18.05 Актуальное интервью 12+
18.50 Приходские хроники 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 Т/с “СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 16+
22.50 Курская битва. Время побеждать 
12+
00.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО” 12+
02.50 Т/с “КЛАН КЕННЕДИ” 16+
04.15 Интересно 16+
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, 00.05, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗНАХАРЬ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (КАлугА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА” 12+
03.40 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.15, 02.10 Т/с “ППС” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 
16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с “ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ” 16+
22.55 Основано на реальных Событиях 
16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Поздняков 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 
09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 Т/с “КАР-
ПОВ-3” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 12+
07.35 Красивая планета 12+
07.50 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО” 
12+
09.30 Другие романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/с “Предки наших предков” 12+
15.10 Д/с “Дело №. Московское ополче-
ние губернатора Ростопчина” 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Спектакль “Орнифль” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Из чего сделана наша Все-
ленная?” 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.05 Д/ф “Остров и сокровища” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Ералаш 6+
08.15 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
10.00 Д/ф “Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00, 01.45 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА” 12+
22.30 С/р “Великая депрессия 2.0” 16+
23.05, 04.35 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Александр Белявский 
16+
03.15 10 самых... Сомнительные репута-
ции звезд 16+
03.50 Д/ф “Трудные дети звёздных 
родителей” 12+
05.15 Д/ф “Президент застрелился из 
“калашникова” 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 Военная тайна 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, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
2” 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “КОЛОНИЯ” 16+
02.15 Х/ф “АНТУРАЖ” 16+
04.40 Д/ф “Засекреченные списки” 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.00 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
10.05 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ” 12+
12.45 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ” 16+
15.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 12+
22.35 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН” 12+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф “ЧЁРНАЯ ВОДА” 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ТРИАДА” 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, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВТОРНИК, 1 ОКТЯбРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Доктор И 16+
06.25 Мультфильм 6+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.55 В натуре 12+
10.00, 15.50 Т/с “ФАВОРСКИЙ” 12+
10.45 Х/ф “СОЛЯНОЙ ПРИНЦ” 6+
12.15 Незабытые мелодии 12+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Откровенно о важном 12+
13.10 Машина времени из Италии 12+
13.40, 22.00 Т/с “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” 16+
14.50 Курская битва. Время побеждать 
12+
16.35 Зверская работа 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 От первого лица 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Специальный репортаж 12+
19.00 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ” 12+
01.25 Х/ф “БОМБА” 16+

02.50 Х/ф “НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ” 12+
04.25 Как быть 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗНАХАРЬ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (КАлугА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА” 12+
03.40 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.05, 02.50 Т/с “ППС” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”  
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 
16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”  
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с “ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ” 16+
22.55 Основано на реальных Событиях 
16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Крутая история 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.25 Д/ф “Опасный Ленинград. Волки с 
Васильевского” 16+
06.10 Д/ф “Опасный Ленинград. Охота 
на миллионера” 16+
06.50 Д/ф “Опасный Ленинград. Эффект 
Гендлина” 16+
07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА” 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
“ШЕЛЕСТ” 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф “Из чего сделана наша 
Вселенная?” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 02.35 Красивая планета 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф “Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов” 12+
16.25 Х/ф “КАФЕДРА” 12+
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Человек и Солнце” 12+
21.35 Д/ф “Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами советских 
операторов” 12+
23.50 Д/ф “Поднебесная Иакинфа 
Бичурина” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.45 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА” 12+
22.30, 03.10 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Д/ф “Цыгане XXI века” 16+
00.55 Д/ф “Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова” 16+
03.40 Д/ф “Роковые роли. Напророчить 
беду” 12+
04.25 Д/ф “Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер” 12+

октябрь
05.10 Д/ф “Роковые решения” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ПЕРЕВОДЧИЦА” 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.05 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 12+
10.40 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН” 12+
13.10 Т/с “КУХНЯ” 12+
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” 
16+
22.05 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
00.00 Х/ф “ТРИ ИКС” 16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ТРИАДА” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СРЕдА, 2 ОКТЯбРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Загородные премудрости 12+
06.25 Говорите правильно! 0+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Посидим 16+
10.00, 15.50 Т/с “ФАВОРСКИЙ” 12+
10.45 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ” 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Тайны ожившей истории 12+
13.05 Россия. Связь времен 12+
13.40, 22.00 Т/с “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Мем в истории 12+
15.15 Незабытые мелодии 12+
16.35, 03.55 Люди РФ 12+
17.05 Сделано в СССР 12+
17.50 Тайны разведки 16+
18.50, 05.55 Позитивные Новости 12+
19.00 Заповедники России 12+
20.00, 04.55 Интересно 16+
20.15, 05.10 Культурная среда 16+
21.00, 05.25 Откровенно о важном 12+
22.50 История жизни 12+
00.00 Х/ф “ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА” 16+
01.55 Х/ф “КОМАНДА “33” 12+
03.15 Без обмана 16+
04.20 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗНАХАРЬ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (КАлугА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА” 12+
03.40 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.05 Т/с “ППС” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 
16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.30 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с “ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ” 16+
22.55 Основано на реальных Событиях 
16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Премия “ТЭФИ-2019” 12+
04.25 Однажды… 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25 Т/с “ШЕЛЕСТ” 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф “Человек и 
Солнце” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф “Олег Лундстрем. По-
пурри на темы прожитой жизни” 12+
12.15, 02.15 Красивая планета. “Италия. 
Исторический центр сиены” 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/с “Первые в мире” 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф “КАФЕДРА” 12+
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф “Марина Тарковская. Яблоч-
ный год” 12+
02.30 Д/с “Запечатленное время” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” 12+
10.35 Д/ф “Последняя весна Николая 
Еременко” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 01.45 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 Т/с “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА” 12+
22.30, 03.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф “Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!” 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф “Мистика Третьего рейха”  
16+
04.05 Д/ф “Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны” 12+
04.55 Д/ф “Последние залпы” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф “Засекреченные списки” 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, 04.40 Территория заблуждений 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ИНОСТРАНЕЦ” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ЭВЕРЛИ” 18+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.05 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” 
16+
11.10 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
13.10 Т/с “КУХНЯ” 12+
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 16+
22.20 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
00.25 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА” 
16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.50 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ТРИАДА” 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, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧЕТВЕРг, 3 ОКТЯбРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Россия. Связь времен 12+
06.30, 13.30, 15.30, 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 Культурная среда 16+
09.30 Собирайся, я заеду! 16+
09.35 Откровенно о важном 12+
10.00, 15.50 Т/с “ФАВОРСКИЙ” 12+
10.45 Тайны разведки 16+
11.25 Глушенковы 16+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 История жизни 12+
13.25 Неизвестные факты о КО 12+
13.40, 22.00 Т/с “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” 16+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.00 Азбука здоровья 16+
16.40 Наша марка 12+
16.55 От края до края 12+
17.00 Заповедники России 12+
17.50 Парламенты мира 12+
18.00 Все как у зверей 12+
18.50, 05.50 Позитивные Новости 12+
19.00 Вспомнить все. Большая тройка. 
Битва гигантов 12+
20.00 Клён ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+
00.00 Х/ф “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ” 
16+
01.45 Х/ф “МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ” 16+
03.20 Карт-бланш 16+
05.10 Приходские хроники 0+
05.25 Тайны ожившей истории 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗНАХАРЬ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (КАлугА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА” 12+
03.40 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.00, 02.25 Т/с “ППС” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 
16+
10.20 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с “ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ” 16+
22.55 Основано на реальных Событиях 
16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.40, 06.30, 07.30, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с “ШЕЛЕСТ” 
16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
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Наука и жизнь

Окончание. Начало – в прошлом номере 
«Октября» от 20 сентября.

 - Вы входили в состав научного 
контингента. Что делают учёные на 
станции?

- Станция стоит вблизи Магнитного по-
люса Земли. Кроме того, это полюс холода 
нашей планеты: здесь был зафиксирован 
один из температурных рекордов – минус 
89,2 градуса. И все геомагнитные наблю-
дения представляют огромную ценность 
для науки. Обязанностей у магнитолога 
не меньше, чем у метеоролога: это изуче-
ние космического и фонового излучения, 
передача данных и многое другое. Работа 
магнитолога непроста – в его павильон 
строго запрещено заходить! Сложные 
приборы «не любят» ни статики, ни че-
ловеческого присутствия.

Геофизик занимается наблюдением 
озонового слоя  планеты, а в задачу 
метеоролога входят наблюдения за кли-
матическими изменениями, передача их 
на Большую землю 4 раза в сутки. И так 
круглый год, вне зависимости от условий, 
которые сложились в данный момент.

Метеоинформация передаётся в за-
кодированном виде. К автоматическим 
наблюдениям добавлялись визуальные 
– то есть состояние погоды. Это было не 
сложно, так как на станции «Восток» пого-
да практически постоянна. Из-за низкой 
температуры воздух там даже суше, чем в 
пустыне Сахара, несмотря на то, что кру-
гом льды. Вода попросту вымораживается 
из атмосферы. Как идёт снег, я впервые 
увидел только через год. Неожиданно 
метеорологический корпус помутнел, в 
воздухе закружились снежинки, которые 
намного мельче обычных. До этого весь 
год шли только ледяные иглы. За год мо-
жет выпасть совсем немного – примерно 
50 мм осадков.

- Чем вы занимались в первый день на 
станции?

  - Первое, что происходит после встре-
чи полярников, – это баня. Мылись по 
очереди. Начальник выдал «стандарт-
ный набор полярника для бани» - по две 
баночки пива, от которого я отказался 
– предпочёл шоколад. После – тёплые 
посиделки в дружеской компании.  Ко-
нечно, спал – впервые нормально за 
двенадцать дней. А работа началась на 
следующее утро. Всё, что не боится хо-
лода, разгружали в последнюю очередь, 
быстро освободили «поезд» от груза, 
чтобы подготовить его к обратной до-
роге. Это нелёгкая задача, учитывая рас-
положение станции – примерно 4 км над 
уровнем моря. Пониженное атмосферное 
давление и низкие температуры вмиг 
давали о себе знать усталостью, голово-
кружением и другими неприятностями, 
но мы справились. 

вес золота питьевая вода. Конечно, 
кругом льды, но их ведь надо ещё 
растопить, а это расход топлива, 
которое в Антарктиде – жизнь. От 
него зависит и обогрев станции, и 
многое другое. Нехватка топлива 
означает жёсткую экономию. 

Можно, конечно, доставить то-
пливо самолётом с Большой земли, 
но при низких температурах то-
пливо замерзает, становится желе-
образным, гидравлика не работает. 
Может, самолёт и прилетит, но это 
только добавит проблем – как он 
потом отправится обратно? 

- Если топливо замерзает, как 
двигается транспортный поезд?

- Во-первых, используется тех-
ника специальной конструкции, 
с подогревом всех механизмов и 
топливных баков, но всё равно, 
гидравлика часто замерзает. Во-
вторых, поход не отправится, если 
стоят морозы в 60-70 градусов. 
Дожидаются «нормальной» темпе-
ратуры в минус сорок. При температуре 
в минус 80 густым становится уже спирт. 

- За длительный период совместного 
проживания наверняка возникали раз-
ногласия, конфликты?

- Несмотря на то, что людей старательно 
подбирают, психологическая совмести-
мость – очень большая проблема. Целый 
год ты видишь одни и те же лица, и для не-
которых это становится раздражающим 

фактором. Чтобы не было конфликтов, 
нужно в первую очередь понимать, за-
чем ты здесь, стараться идти на уступки 
и уходить от всех острых вопросов. 

- Главная достопримечательность 
Антарктиды – пингвины. Часто при-
ходилось их видеть?

  - Да, но они живут ближе к побережью, 
и мы их часто наблюдали, когда стояли на 
рейде. Пингвин – птица очень любопыт-
ная, интересуется всем, что происходит, 
может подойти близко к человеку – до 
метра. А как захочешь их погладить, тут 
же убегают. Кидали им булочки, но они 
не знают, что это такое, и оставили их 
без внимания. Зато они часто подходи-
ли к станции «Прогресс» и, как хозяева, 
бродили поблизости. Но контактировать 
с пингвинами не рекомендуют: они нахо-
дятся под охраной – как императорские, 
так и маленькие адели.

- Вот вы живёте долгое время в ма-
леньком помещении. Наверняка у вас 
есть какие-нибудь развлечения. От-
мечаете ли праздники, дни рождения?

- На станции не затихает смех: по-
стоянно кто-то рассказывает анекдоты, 
вспоминает интересные истории. У нас 
там есть и телевизор. Правда, показывает 
только один канал – Первый. «Давай по-
женимся», «Здоровье» и другие подобные 
передачи смотрим постоянно. Есть шах-
маты, небольшой бильярдный стол. Но 
самое прикольное – есть у нас традиция, 
называется «Клуб 200». Раз в год, в августе, 
когда метеоролог объявляет, что темпера-
тура достигла минус 80 градусов, готовим 
баню, разогреваем её до +120 градусов. Ты 
должен, попарившись в бане, выскочить 
голым на улицу и продержаться там 200 

Путешествие к полюсу
Таруса - Антарктида.

Окончание. Начало – в прошлом номере 
«Октября» от 20 сентября.

Путешествие к полюсуПутешествие к полюсу
Таруса - Антарктида.Таруса - Антарктида.

Дмитрий ШЕПЕЛЁВ живёт в селе 
Вознесенье. Он обычный парень 

и прекрасный семьянин, но имеет 
не совсем обычную профессию. 

Дмитрий - метеоролог и полярник. 
24 октября этого года он вторично 

отправляется на станцию 
«Восток» в Антарктиде.

Каждый полярник кроме основной 
работы должен нести ещё вахту. В обя-
занности вахтовика входит поддержание 
порядка на станции, дежурство по кухне 
и другие бытовые вопросы. Вахты нес-
ли все, независимо от должности. Даже 
если ты профессор с мировым именем, 
будь добр чистить картошку в порядке 
очереди. 

- Что представляет собой станция? 
Она напоминает небольшой посёлок?

- Нет. Основная часть станции располо-
жена под снегом. Ко входу ведёт длинный 
тоннель, пробитый в вечной мерзлоте.  
Этот тоннель окрестили «Улицей Солян-
ника» по имени полярника, который его 
проложил. Система тоннелей разветвлён-
ная, а главная «улица» простирается на 
сто метров до самого входа в жилой блок. 
Открыто расположена только дизельная 
электростанция и метеорологический 
павильон. 

По современным меркам размеры 
станции небольшие. Это доставляет 
определённые неудобства. Помещение 
состоит из маленькой кают-компании, 
каждый полярник имеет отдельную ка-
юту, которые расположены вдоль обще-
го коридора. Кроме того, хирургическая 
комната, радиорубка, столовая, санузел.

  - Жить можно! Запасся, как следует, 
продовольствием,  топливом - и никаких 
проблем. Так?

- Не совсем. Антарктида не каждому по 
зубам. А из проблем, например, здесь на 
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секунд. Когда полярник забегает обратно 
на станцию, ему дают 200 граммов водки, 
после чего вручают шуточный диплом. 
Это такой обряд посвящения в поляр-
ники. Если человек непьющий, водку 
разрешается заменить квасом (так было 
в моём случае).

В шутку наши водители отмечают 
участки на дороге и считают это своими 
«имениями». На одной из дорог в 500 
километрах от станции стоит гаишник 
– чучело с палкой. И когда водители про-
езжают мимо, то кладут в ящик рядом 
с «гаишником» консервы. Кто знает, не 
пригодится ли такая «мзда» кому-нибудь 
в трудный момент.  

Отмечаются и праздники, дни рожде-
ния. Имениннику накрывают стол, делают 
тортик и подарок от начальника станции. 
Участвуем во всех основных событиях в 
жизни страны, вплоть до выборов. А на 
9 Мая обязательно принимаем участие в 
акции «Бессмертный полк».

Кстати,  если вы едете в Антарктиду, то 
обязаны иметь какое-то хобби. Бывают 
свободные моменты, когда нечем себя 
занять. Я, например, увлёкся игрой на ги-
таре. Некоторые вышивают, вяжут, соби-
рают пазлы. Потом устраиваем выставку. 

- Были ли экспедиции вглубь континен-
та, переходы со станции на станцию?

- 31 декабря 2018 года на станцию 
прибыл Валдис Пельш! Автопробег был 
посвящён двухсотлетию открытия Ан-
тарктиды русскими мореплавателями. 
Встречали его по тому же сценарию, как 
и наш поход. Как метеоролог, я его увидел 
задолго до прибытия – связь поддержи-
валась постоянно.  

Все объятия и поздравления, горячий 
чай были уже в помещении. Валдис Пельш 
– человек очень интересный, общитель-
ный, с великолепным чувством юмора. 
Готов разговаривать на любые темы, и, 
кажется, что он никогда не устаёт. Кста-
ти, он подарил нам юбилейные медали 
«200-летие открытия Антарктиды» с фа-
милиями первооткрывателей континента 
– Белинсгаузена и Лазарева. 

- Бывали ли у вас  гости с других 
станций?

- Ближайшая станция находится в 500 
километрах – это французская «Конкор-
дия». Доехать нереально – нужно соби-
рать новый поход. До 2014 года, пока не 
ввели санкции, наши участвовали в ряде 
проектов с американцами, европейцами. 
Сильно отличается и уровень гостепри-
имства: если наши устроят гостям бур-

ный приём с посиделками и баней, то, 
например, Валдис Пельш рассказывал, 
что, когда они посещали американскую 
станцию «Амундсен-Скотт», убедились, 
что гостеприимство американцев напря-
мую связано с политической обстановкой. 
Пришлось нашим ребятам ночевать в 
вездеходах. А ведь у полярников традиция 
– гостю никогда не откажут в ночлеге! В 
этом вопросе американцы сильно усту-
пают гостеприимным чукчам.

- Над Антарктидой, как мы знаем, 
есть озоновая дыра. Почему она по-
явилась? 

- Ещё на Чукотке я занимался озоновым 
слоем, а в Антарктиде для наблюдений, 
связанных с этим вопросом, использовал 
фотометр белорусского производства. 
Сейчас уже установлено, что причины 
возникновения этой «дыры» не техноген-
ного характера. То есть она была всегда, а 
мы только совсем недавно научились её 

Путешествие к полюсу

наблюдать. Причиной понижения уровня 
озона, скорее всего, являются очень низ-
кие температуры, но пока неизвестно, 
как всё происходит. Кстати, на Чукотке 
мы тоже фиксировали снижение уровня 
озона при понижении температуры. Я 
даже ездил в канадский город Торонто, 
где читал доклад по этому вопросу. 

Но не стоит бояться: озон не исчезает 
полностью. Просто его концентрация до-
стигает нижнего предела, когда ультрафи-
олетовое излучение становится вредным 
для человека. Для защиты применяются 
специальные крема, очки, маски. 

Благодаря низкой концентрации озо-
нового слоя в Антарктиде здесь можно 
загореть лучше, чем на самых престиж-
ных курортах. Однажды летом, которое в 
Антарктиде начинается в декабре, была 
чудесная «тёплая» погода – всего лишь 
минус пятнадцать. Кто-то выскочил поза-

горать, и за десять минут загорел быстрее, 
чем если бы он был на экваторе.

- Кстати, под вашей станцией нашли 
знаменитое подлёдное озеро Восток. 
Как это было?

- Станция стоит прямо на этом озе-
ре! Толщина ледника составляет около 
трёх с половиной километров. Под этим 

ледником и находится озеро, которое 
изолировано уже многие миллионы лет. 
Проводилась эхолокация, плюс лётчики 
рассказывали, что с воздуха этот участок 
поверхности выглядит более тёмным. В 
2012 году, пробурив 3700 метров льда, 
достигли поверхности озера, за что наш 
президент наградил наших бурильщи-
ков. А в специальной гляциологической 
лаборатории хранятся все керны (пробы) 
льда с разных глубин за все годы бурения. 
Эти керны хранят информацию о составе 
атмосферы, климате за многие миллионы 
лет, а их расшифровка принесёт новые 
научные открытия.

Конечно, озеро вскрыли, но чистой про-
бы воды или донных отложений взять не 
получилось. Нет пока таких технологий. 
Пробы были нестерильны, и ответов на 
вопросы дали мало – это дело ближайшего 
будущего.

- Антарктиду открыли русские, и по 
праву эта земля должна принадлежать 
нам. Но в 2049 году истекает договор 
об Антарктике, континент утратит 
свой нейтральный статус. Уже сейчас 
мы можем наблюдать, как континент 
делят на сектора влияния, которые 
есть у многих стран, только не у России.

  - У нас уже сейчас много точек, кото-
рые подтверждают присутствие России 
на континенте. Правда,  наша страна 
потихоньку выдавливается с Антаркти-
ды любыми способами. Например, на 
иностранных картах русские названия 
уже заменяют другими. Это вопрос се-
рьёзный, и он поднимался президентом. 
Но основные места занимаем мы – у нас 
полюс холода, у нас геомагнитный полюс, 
полюс ветров (станция «Русская») и даже 
одно из самых тёплых мест континента 
– станция «Белинсгаузен» на Антаркти-
ческом полуострове. 

В ближайшее время планируется стро-
ительство новой, более комфортабельной 
станции «Восток». И это будет означать, 
что Россия не собирается покидать Ан-
тарктиду.

  - Дмитрий, насколько известно, у вас 
есть избранница. А в скором времени вы 
ожидаете прибавления в семье. Легко ли 
вам будет перенести разлуку?

- Зимовщики, которые имеют надёж-
ный тыл, легко выдерживают любые ис-
пытания. Моя избранница – проверенный 
человек, она ждала меня с первой зимов-
ки, будет ждать и со второй. Настоящая 
жена полярника! А когда тебя ждут дома 
любимая женщина, дети, время пролетает 
как один миг. У нас двое детей, а в скором 
времени будет и третий. Мы очень любим 
друг друга! Ведь самое главное для по-
лярника – доверие, верность.

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.
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00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/ф “Человек и Солнце”  
12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф “ПРО КОТА...” 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.10 Красивая планета 12+
13.25 Д/ф “Яблочный год” 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф “КРАСНОЕ ПОЛЕ” 12+
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Раскрывая тайны Юпитера” 
12+
21.40 Энигма 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 12+
02.30 Д/с “Запечатленное время” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф “СВОДНЫЕ СЁСТРЫ” 12+
10.35 Д/ф “Ирина Алфёрова. Не родись 
красивой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 01.45 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+
18.15 Т/с “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА” 12+
22.30, 03.35 10 самых... Несчастные 
случаи звезд 16+
23.05 Д/ф “Любимцы вождя” 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
04.05 Х/ф “СУДЬБА НАПРОКАТ” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА” 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ”  
18+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
08.40 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 16+
11.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
13.10 Т/с “КУХНЯ” 12+
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 
12+
22.45 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 16+
01.35 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” 16+
03.45 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ТРИАДА” 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, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТНИЦа, 4 ОКТЯбРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Заповедники России 12+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 05.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.15, 05.00 Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 15.50 Т/с “ФАВОРСКИЙ” 12+
10.45 Зверская работа 12+

11.25 Машина времени из Италии 12+
11.45 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 Т/с “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” 16+
14.50 От первого лица 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
16.35 Загородные премудрости 12+
17.00 Незабытые мелодии 12+
17.15 Культурная среда 16+
17.50 Дело особой важности 16+
18.50 Город N 12+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 05.15 Территория закона 16+
20.55 Обзор мировых событий 16+
21.00 Сделано в СССР 12+
22.50 Х/ф “УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ” 12+
00.15 Игорь Крутой. Мой путь 12+
01.35 Х/ф “ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ.ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН” 16+
03.05 Х/ф “ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА” 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

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
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Джон и Йоко: “Выше нас только 
небо” 16+
02.10 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА” 12+
03.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА” 12+

НТВ
05.00 Т/с “ППС” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.55 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 12+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ПЕС” 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 Х/ф “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ” 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с “ШЕЛЕСТ” 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 
Т/с “ОДЕРЖИМЫЙ” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.30, 03.05, 03.30, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф “Раскрывая тайны 
Юпитера” 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
10.20 Х/ф “ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ” 12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф “КРАСНОЕ ПОЛЕ” 12+
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф “Звезда по имени МКС” 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф “КУКУШКА” 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф “МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА” 
12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05, 05.30 Ералаш 6+
08.25 Д/ф “Юлия Борисова. Молчание 
Турандот” 12+
09.15, 11.50 Х/ф “СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф “АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ” 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА” 

12+
20.05 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф “Закулисные войны в кино” 
12+
01.30 Д/ф “Сломанные судьбы” 12+
02.20 Д/ф “Любимцы вождя” 12+
03.10 В центре событий 16+
04.20 Петровка 38 16+
04.35 Д/ф “Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Понаехали! Понаостава-
лись!” 16+
21.00 Д/ф “Битва за наследство” 16+
23.00 Х/ф “САНКТУМ” 16+
01.10 Х/ф “МОРГАН” 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
08.30 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” 16+
11.25 Х/ф “ТРИ ИКС” 16+
13.55 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 
12+
16.35 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 16+
19.25 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ” 0+
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 Х/ф “ТЕРМИНАЛ” 12+
02.15 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА” 
16+
03.55 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
05.30 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 
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, 03.20, 04.10 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ” 12+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 5 ОКТЯбРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Т/с “ФАВОРСКИЙ” 12+
06.50 Без обмана 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 19.30 Новости 16+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Доктор И 16+
09.40 Бон Аппетит! 12+
10.05 Мультфильмы 6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Вспомнить все. Большая тройка. 
Битва гигантов 12+
12.25 Маршрут построен 12+
12.30, 14.30 Новости
12.50 Территория закона 16+
13.05 Заповедники России 12+
13.35 Все как у зверей 12+
14.00 Моя история.Александр Михайлов 
12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ” 12+
16.35 Х/ф “КОМАНДА “33” 12+
18.00 Х/ф “УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ” 12+
19.25 Мем в истории 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 Х/ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ” 12+
21.50 Х/ф “АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБВИ” 16+
00.15 Т/с “ТУТ” 16+
01.40 Х/ф “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ” 
16+
03.25 проLIVE 12+
04.25 Х/ф “МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с “БЕЗОПАСНОСТЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Голос 60+. На самой высокой 
ноте 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 К юбилею Александра Михайлова. 
“Кино, любовь и голуби” 12+
13.20 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+

5
15.00 Наедине со всеми 16+
16.05 Х/ф “МУЖИКИ!..” 12+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
22.45 Х/ф “УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ” 16+
00.50 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК” 16+
02.35 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Грозный. Дорога к миру 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 “НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”  
12+
01.00 Х/ф “БРАТСКИЕ УЗЫ” 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф “СВОИ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.50, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.55, 09.30 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.30, 16.20, 17.00, 17.50, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.55, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25 
Т/с “СВОИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Бременские музыканты”. “По 
следам бременских музыкантов” 12+
07.20 Х/ф “КАФЕДРА” 12+
09.35, 16.45 Телескоп 12+
10.05 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 12+
10.35 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА” 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.30, 01.20 Д/ф “Небесные охотники” 
12+
13.25 Дом ученых 12+
13.55 Д/с “Эффект бабочки” 12+
14.25 Линия жизни 12+
15.15 Х/ф “БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ” 
12+
17.10 Д/с “Энциклопедия загадок” 12+
17.45 Д/ф “Леонид Гайдай... и немного о 
“бриллиантах” 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф “Мертвая зона” и “Живой 
щит” 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “ДЕТИ НЕБЕС” 12+
23.35 Клуб 37 12+
00.40 Кинескоп 12+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Д/ф “Короли эпизода. Рина 
Зелёная” 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Х/ф “ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ”  
12+
10.10, 11.45 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.25, 14.45 Х/ф “ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ” 12+
17.20 Х/ф “ЦВЕТ ЛИПЫ” 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Виталий Кличко. Чемпион 
для мафии” 16+
00.50 Д/ф “Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!” 16+
01.35 Д/ф “Цыгане XXI века” 16+
02.25 С/р “Великая депрессия 2.0” 16+
02.55 Постскриптум 16+
05.45 Х/ф “ЭКИПАЖ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.40 Территория заблуж-
дений 16+
07.30 М/ф “Монстры на каникулах” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. 
Люди, вы - звери!” 16+
20.30 Х/ф “ТОР” 12+
22.40 Х/ф “13-Й ВОИН” 16+
00.30 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 16+
02.50 Самые шокирующие гипотезы  
16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.20 Просто кухня 12+
10.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.35 Х/ф “ТЕРМИНАЛ” 12+
17.10 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ” 0+
19.05 М/ф “Босс-молокосос” 6+
21.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ” 16+
00.00 Х/ф “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ” 12+
01.55 Х/ф “МИСТЕР ХОЛМС” 16+
03.35 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
05.05 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ТРИАДА” 
16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2” 12+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 6 ОКТЯбРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Т/с “СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 16+
06.50 Дело особой важности 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Доктор И 16+
09.15 Загородные премудрости 12+
09.40 Наша марка 12+
09.55 Мировой рынок 12+
10.45 Незабытые мелодии 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Культурная среда 16+
13.20 Планета собак 12+
13.50 Х/ф “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА” 6+
15.25 Х/ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ” 12+
17.10 Сделано в СССР 12+
17.35 Игорь Крутой. Мой путь 12+
18.55 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф “АДЕЛЬ” 16+
21.45 Х/ф “СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ” 
16+
23.30 Х/ф “ГЕРЦОГИНЯ” 16+
01.15 Х/ф “КОЛЕТТ” 18+
03.05 Х/ф “ДОРОГА БЕЗ КОНЦА” 16+
04.35 Х/ф “ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН” 16+

ПЕРВЫЙ
04.40, 06.10 Т/с “БЕЗОПАСНОСТЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов. Забытые вожди 
16+
16.00 Праздничный концерт к Дню 
учителя 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф “ВОДЫ СЛОНАМ!” 16+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 01.50 Х/ф “СЛУЖАНКА ТРЁХ 
ГОСПОД” 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 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф “ДОКТОР УЛИТКА” 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.50 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 
16+

НТВ
05.00 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных Событиях 
16+
02.30 Т/с “ППС” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф “Моя правда. Лариса Долина” 
12+
05.45 Д/ф “Моя правда. Любовь По-
лищук” 12+
06.25 Д/ф “Моя правда. Михаил Бояр-
ский” 12+
07.10 Д/ф “Моя правда. Надежда 
Бабкина” 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Игорь Тальков. 
Я обязательно вернусь...” 12+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.25, 00.20, 01.15, 02.10 
Т/с “КАРПОВ-3” 16+
02.55, 03.35, 04.20 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Эффект бабочки” 12+
07.05 М/ф “Трое из Простоквашино”. 
“Каникулы в Простоквашино”. “Зима в 
Простоквашино” 12+
07.55 Х/ф “ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛ-
ЛЕ” 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф “КУКУШКА” 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие романовы 12+
13.35 Нестоличные театры 12+
14.15, 01.25 Х/ф “ЗНАКОМСТВО ПО 
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ” 12+
15.45 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА” 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Опера “Катерина Измайлова”  
12+

ТВЦ
06.15 Х/ф “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ” 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ” 12+
10.30, 05.15 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Леди Диана 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.45 Мужчины Людмилы Сенчиной  
16+
17.35 Х/ф “САШКИНА УДАЧА” 12+
21.15, 00.20 Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф “СИНХРОНИСТКИ” 12+
05.25 Московская неделя 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
07.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ”  
16+
09.10 Х/ф “БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ” 
16+
11.10 Х/ф “ЯРОСТЬ” 16+
13.45 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА” 16+
16.30 Х/ф “13-Й ВОИН” 16+
18.30 Х/ф “ТОР” 12+
20.40 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт “Гарик Сукачев “59-59” 
16+
01.15 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.30 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 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу “Уральских пельменей” 16+
12.05 М/ф “Босс-молокосос” 6+
14.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ” 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.45 Х/ф “ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА” 16+
21.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
00.05 Дело было вечером 16+
01.05 Х/ф “СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА” 16+
03.55 Х/ф “НОЧНЫЕ СТРАЖИ” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф “БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ” 16+
15.15 Х/ф “БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ 2” 16+
17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России 
16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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Официальные публикации
Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления «Село некРаСово» 

 № 18 от 23 СентябРя 2019 гоДа
«Об утверждении Порядка представления главным распорядителем средств 

бюджета сельского поселения «Село Некрасово» в финансовый орган 
информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 

сельским поселением «Село Некрасово» права регресса, либо об отсутствии 
оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 

регресса»
В соответствии с абзацем 5 части 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования сельского поселения 
«Село Некрасово», Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления главным распорядителем средств 
бюджета сельского поселения «Село Некрасово» в финансовый орган информации о со-
вершаемых действиях, направленных на реализацию сельским поселением «Село Некра-
сово» права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 
денежных средств в порядке регресса.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Цатурову В.Е. – главу 
администрации сельского поселения «Село Некрасово».

Е. ШЕРКУНОВА,
Глава сельского поселения  

«Село Некрасово» 
С Приложением к Решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации МР 

«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Не-
красово» в сети Интернет, а также в здании администрации СП «Село Некрасово» по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, с. Некрасово, ул. Тарусская, д. 23/1.

поСтановление аДминиСтРации гоРоДСкого поСеления «гоРоД таРуСа» 
(иСполнительно-РаСпоРяДительный оРган)  

№ 275-п от 19 СентябРя 2019 гоДа
«О реализации мероприятий, направленных на информирование населения 

о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере»
В соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 N 

185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
Уставом городского поселения «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок информирования населения городского поселения «Город Таруса» 
о принимаемых администрацией городского поселения «Город Таруса» мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 
этой сфере (Приложение 1).

2. Утвердить Перечень мероприятий, направленных на информирование населения о 
принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере (Приложение 2).

3. Утвердить Порядок организации круглых столов, конференций, совещаний, семинаров 
по вопросам развития общественного контроля в сфере ЖКХ с участием представителей не-
коммерческих организаций, направленных на информирование населения о принимаемых 
органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
по вопросам развития общественного контроля в этой сфере (Приложение 3).

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
администрации, начальника отдела организационно-контрольной работы и жилищно-ком-
мунального хозяйства Дзотову Л.М.

А. ДЁМКИН,
Глава администрации городского поселения  

«Город Таруса».
С приложениями к данному Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации в 

сети Интернет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения «Село 
Волковское»

19 сентября 2019 года, с. Волковское.
В ходе публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования сельского поселения «Село Волковское». 
Место проведения: 
Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, ул. Школьная, д. 5, здание адми-

нистрации сельского поселения «Село Волковское», время – 15.00.
Присутствовало: 27 человек.
Проголосовало: 27 человек.
За – 27 человек.
Против – нет.
Воздержавшихся – нет.
Замечаний и предложений по представленному проекту внесения изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Волковское» не 
поступало. 

Принято решение: 
Принять проект о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-

вания сельского поселения «Село Волковское».
Председатель публичных слушаний

В.Н. СИДОРЕНКО. 

Сообщение о сроках и порядке представления предложений о кандидатуре на вакант-
ное место члена территориальной избирательной комиссии Тарусского района с правом 
решающего голоса

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Избирательная комиссия Калужской области извещает региональные отделения полити-
ческих партий, общественные объединения, представительные органы муниципальных 
образований, избирателей о сборе предложений по кандидатуре на вакантное место члена 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района с правом решающего голоса.

Выдвижение кандидатур и представление документов производится до 16.00 04 октя-
бря 2019 года по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, строение 1б, Избирательная 
комиссия Калужской области.

Перечень документов, необходимых для выдвижения кандидатуры в состав террито-
риальной избирательной комиссии, можно получить в Территориальной избирательной 
комиссии Тарусского района по адресу:  г. Таруса, пл. Ленина, 3, телефон 2-53-18, 2-50-59

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 

участков из земель промышленности и иного специального назначения; земель 
особо охраняемых территорий и объектов; земель водного фонда.

На основании приказа министерства экономического развития Калужской области от 
26.08.2019 № 1398-п на территории Калужской области утверждены результаты

определения кадастровой стоимости земельных участков из состава земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения на территории Калужской области по состоянию 
на 1 января 2019 года.

На основании приказа министерства экономического развития Калужской области от 
26.08.2019 № 1400-п на территории Калужской области утверждены результаты

определения кадастровой стоимости земельных участков из состава земель водного 
фонда на территории Калужской области по состоянию на 1 января 2019 года.

Настоящие приказы вступают в силу с 1 января 2020 года.
Данные приказы размещены на официальном портале органов власти Калужской области 

на странице министерства экономического развития в разделе земельно-имущественные 
отношения/государственная кадастровая оценка земель/

/государственная кадастровая оценка земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 
в 2019 году

/государственная кадастровая оценка земель особо охраняемых территорий и объектов 
в 2019 году

/государственная кадастровая оценка земель водного фонда в 2019 году:
http://admoblkaluga.ru/sub/econom/Zem_imush_otnosh/Ocenka_nas_punkt.php-да.

Конкурсы

Министерство конкурентной политики Калужской области ежегодно проводит областной 
конкурс профессионального мастерства среди работников потребительского рынка.

В случае заинтересованности просим обратиться в отдел экономического развития ад-
министрации МР «Тарусский район» по адресу: г. Таруса, пл. Ленина, д. 3 (кабинет № 7), 
для заполнения заявки и дальнейшего участия в конкурсе на звание «Лучший продавец 
продовольственных товаров» не позднее 08.10.2019 г.

Актуально

Какие пособия на ребенка можно оформить 
в МФЦ?

Если в вашей семье родился ребенок, то у вас есть возможность получать государственные еже-
месячные детские пособия.

Многие родители задаются вопросом, о том куда обратиться за оформлением пособий, а также 
какие оригиналы документов для этого потребуются, сколько по времени займет весь процесс.

А чтобы процесс оформления пособий не отнял много времени, чтобы не посещать множество 
инстанций, рекомендуем вам обращаться в МФЦ «Мои Документы».

Предлагаем ознакомиться с перечнем ежемесячных пособий на ребенка, которые можно оформить 
в МФЦ.

Вид выплаты Размер выплаты
1.  Пособие по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет:
–на первого ребенка  3 277 руб. 45к.
–на второго и последующих детей 6 554 руб. 89к. (для неработа-

ющих граждан): Макс. размер: 
13 109 руб.81 к.

Примечание: если женщина работает, то пособие выплачивается по месту работы.
2.  Пособие нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей до 3 
лет, уволенным в связи с ликвидацией организации

50 руб.

3.  Ежемесячная выплата на первого ребенка до достижения 
полутора лет
(Для семей, в которых среднедушевой доход семьи не превыша-
ет 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособно-
го населения, установленную на территории Калужской области 
в 2019 году, – 16737 руб.)

10 292 руб.

4.  Пособия малообеспеченным семьям:
1) ежемесячное пособие на ребенка; 200 руб.
2) пособие на детей одиноких матерей; 400 руб.
3) на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов 
либо в других случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно;

400 руб.

4) на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву; 600 руб.
5) пособие на детей-инвалидов; 2 000 руб.
6) пособие на детей, один из родителей которых, входящий в со-
став семьи, является инвалидом; 

400 руб.

7) пособие на второго и последующих детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет.

 4 000 руб.

5.  Компенсация на полноценное питание детям второго и тре-
тьего года жизни
(Для детей проживающих в семьях со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает величины прожиточного мини-
мума на душу населения, установленного в Калужской области, 
более чем на 1000 рублей)

В размере понесенных расхо-
дов, но не более 1000 руб.

6.   Пособие многодетным семьям, имеющим 4-х и более детей 600 руб.
7.  Ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка и по-
следующих детей до достижения возраста 3 лет
(Для многодетных семей со среднедушевым доходом, не превы-
шающим среднедушевой денежный доход населения Калужской 
области 38473 руб. 90 к.)

10481руб. (с 1 июня 2019)

Справки по телефону: 8-800-450-11-60.
Ждем вас по адресу: г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 7а.
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Íà «êîï»
Передо мной лежала копия боевого 

приказа штаба 133-й стрелковой дивизии 
49-й армии в составе Западного фронта, 
датированного 16 декабря 1941 года. Ве-
ликая дата великой войны! 

Начиналось контрнаступление наших 
войск в ходе битвы за Москву. Началась 
Калужская наступательная операция. На-
чалось освобождение родной Тарусской 
земли.

«Память народа» – крупнейший в 
России интернет-портал подлинных 
документов о Великой Отечественной 
войне с недавнего времени позволял 
распечатывать подобные материалы, а 
также рабочие карты, ЖБД2, различные 
донесения, рассекреченные в соответ-
ствии с приказом Министра обороны РФ 
от 8 мая 2007 года № 181. 

Спасибо и низкий поклон министру 
за великолепное подспорье историкам 
и родственникам героев войны в целом, 
а поисковикам, то есть нам, в частности! 
Когда готовишься к «копу» 3, такие доку-
менты, да еще и в свободном доступе – ох 
как кстати!

Когда вчитываешься в эти строки, 
иногда, как сейчас, отпечатанные на 
машинке, иногда написанные чуть ли не 
на коленке карандашом на первом по-
павшемся отрыве бумаги, перед глазами 
встают образы тех далеких событий, все 

ТРИ БОЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КИСЕЛЁВА

           Серия «Г»           Экз. №2
БОЕВОЙ ПРИКАЗ №7 ШТАДИВ 1331

1.0 16.12.41 г.          Карта 100.000 изд. 38 г.
1. Противник перед фронтом дивизии, создав узлы сопротивления в р-нах: ВОЛКОВСКОЕ, САЛТЫКОВО, УСЛИМОВО, БОЛЬ-

СУНОВО, КУЗЬМИЩЕВО и укрепившись на зап. берегу р. Ока, упорно обороняются.
2. Сосед справа – 26 СБР, граница с ней САЛТЫКОВО, БЕЗОБРАЗОВО, РАДЕНКИ. Слева – 19 СБР.
3. Задача 133 сд. /без 681 сп, 3/511 ГАП/ с 19 и 22 РС и 23 ТБР, уничтожая обороняющегося противника, наступать в направлении 

ИСКАНСКОЕ, ЛЬГОВО и к исходу 16.12.41 г. овладеть рубежом АУЛОВО, ТИТОВО.
4. 418 сп, 1/511 ГАП, 2/400 АП к 5.30 16.12.41 г. заняв исходное положение по вост. берегу р. Ока, наступать в направлении: 

УСЛИМОВО, АНДРЕЕВСКОЕ, ЛАГОВЩИНА, РАДЕНКИ, имея ближайшей задачей овладеть р-ном леса, что восточнее УСЛИМОВО 
и севернее БОЛЬСУНОВО<…>

Командир группы – ст. лейтенант ТОПНИКОВ.
Штаб 418 сп – ВЕСЕЛОВО.
5. 521 сп /без одного батальона/, 2/511 ГАП, 1/400 АП к 5.30 16.12.41 г., заняв исходное положение по вост. берегу р. Ока, что 

западнее МИТИНО, наступать в направлении БОЛЬСУНОВО, ИСКАНСКОЕ, СЕЛИВЕРСТОВО, имея ближайшей задачей овладеть 
районом БОЛЬСУНОВО.

Командир группы – майор АБУЗИН.
Штаб 521 сп – МИТИНО.
6. 23 ТБР совместно с ротой 521 сп, выйдя в р-н ГОРОХОВКА, засадой оседлать шоссе, идущей из КУЗЬМИЩЕВО, и упредить 

возможный удар противника по левому флангу и тылу дивизии с юга.
7. Мой резерв 2/418 сп к 5.30 16.12.41 г. сосредоточиться в лесу восточнее МИТИНО и быть в боевой готовности.
8. Штадив 133, разведрота, особая рота, химрота и 216 ОБС сосредоточиться к 5.00 в р-не ИСКАНЬ.
Штадив 133 – ИСКАНЬ.
9. Задачи артиллерии:
а/. 19 РС подготовить огонь по БОЛЬСУНОВО, КУЗЬМИЩЕВО. 22 РС по БОЛЬСУНОВО, УСЛИМОВО, 

АНДРЕЕВСКОЕ.
б/. Подавить огневые точки в узлах сопротивления <…> и на переднем крае обороны противника.
в/. Организовав заградительный огонь по р-ну САЛТЫКОВО, УСЛИМОВО, БОЛЬСУНОВО, не 

дать возможности отступления пр-ка.
г/. Отсечным огнем р-на САЛТЫКОВО не допустить контрудара пр-ка с севера.
КОМАНДИР 133 СД     ПОЛКОВНИК ВРОНСКИЙ
КОМИССАР 133 СД     БАТ. КОМИССАР СОРОКИН
НАЧ. ШТАБА 133 СД     ПОЛКОВНИК МУЛЬТАН

(неважно, сколько километров) на об-
наруженные места боестолкновений. И 
копать, копать, копать…

О «кротомобиле» - отдельная песня. 
Старенький Jeep Grand Cherokee, супер-
проходимый внедорожник, обвешанный 
лебедками, «кенгурятниками», с уси-
ленной подвеской и «крутой» резиной 
способен достичь таких точек на карте, 
где дорог просто нет. От слова «совсем». 
«Кротомобилем» он был назван с легкой 
руки Сергеича, обозвавшего всю нашу 
компанию «правильными кротами». 
Видите ли, неправильные кроты копают 
вглубь, а мы копаем правильно, послойно, 
археологически.

Во второй машине за рулем сидел 
Макс – наш командир поискового отряда. 
Вечно угрюмый, с короткой бородкой- 
эспаньолкой, в свободное от поиска 
время работавший оператором службы 
112. Макс некогда состоял в членах очень 
известного московского поискового объ-
единения «Победа». Оттуда нереально 
огромный опыт и наработанная с го-
дами «чуйка», необъяснимым образом 
помогавшая ему обходиться вовсе без 
металлодетектора. Он пользовался толь-
ко щупом. И почти всегда обнаруживал 
находки там, где мы иногда по пять раз 
«пропикали-прокрякали» приборами и 
прошли мимо. 

Рядом с Максом, расположившись 
на переднем сиденье, жевал бутерброд 
Леха. Простой, скромный и непри-
тязательный парень-работяга. И тоже 
весьма опытный поисковик со стажем, 
обладавший поистине феноменальны-
ми знаниями в области «железа Второй 
мировой». Любой патрон, снаряд или 
деталь оружия он определял «на раз», 
попутно в мельчайших деталях опи-
сывая, из чего что вылетало и как сюда 
прилетело. Да, чуть не забыл, была у 
Лехи одна особенность - неисправимый 
матершинник. Мало кто так витиевато, 
со смаком умеет изъясняться, исполь-
зуя лексику непереводимого русского 
фольклора.

Вот такая вот команда. Такие разные 
человеки. Но, накрепко объединенные на-
стоящей, не высосанной из пальца идеей. 
Той, что идет из самого сердца и зовется 
памятью, благодарностью, совестью.

Ïîíåñëàñü!
– Санечка! Ну наконец-то ты снизошел 

до нас, грешных, – шутливо воскликнул 
Роман, увидев меня. – Будь нашим штур-
маном! Тебя только и ждем…

– Знаю, знаю. Время. Поехали? – ото-
звался я.

Хлопнули двери, и «кротомобиль», 
взрыкнув мотором, сорвался с места.

– Понеслась… – изрек Сергеич.
– Душа в рай, – хохотнул Роман.
– Не богохульствуй, – заметил я, на что 

Роман разразился очередным анекдо-
том (они у него никогда не кончались) и 
включил на полную «Небо славян» группы 
«Алиса».

К 78-летию
освобождения
Тарусского района

(Записки поисковика)

Âìåñòî ïðîëîãà

эти батальоны, роты, полки, бригады… и, 
конечно, люди. 

Обыкновенные наши люди – красноар-
мейцы и генералы, политруки и особисты, 
пехота и танкисты, да разве всех пере-
числишь! Одним словом, русские воины, 
которые совершили необыкновенное. 
Сделали невозможное. Выстояли! Пре-
возмогли! ПОБЕДИЛИ!

Взгляд упал на нарукавный шеврон 
форменной куртки. Вышитая надпись 
на нем гласила: «Поисковый отряд «ТА-
РУССКИЙ РУБЕЖ» 1941-1945 НИКТО НЕ 
ЗАБЫТ?».

Вот этот вопросительный знак в конце 
знакомой фразы придавал ей правильно-
сти, а вернее, правдивости. Именно этим 
«крючком» (иносказательно) вылавли-
вались, вытягивались забытые, казалось 
бы, навсегда утраченные факты военной 
истории, обретались неизвестные имена, 
поднимались незахороненные останки 
павших бойцов.

«Ïðàâèëüíûå êðîòû»
Часы-календарь на столе в рабочем 

кабинете показывали 06:07 / 07.09.2019. 
Однако пора выдвигаться… Братцы-кам-
рады, поди, уже заждались.

Сухо щелкнули замки рюкзака с не-
хитрым походным скарбом и я, перекре-
стившись, направился на парковку. Так и 
есть: группа была практически готова к 

выезду на такой долгожданный «коп» (по-
следние недели две погода не жаловала, а 
поисковый сезон короток). Ждали только 
меня. Личный состав был, что называется, 
налицо. И здесь, пожалуй, стоит коротко 
представить каждого.

Роман, всегда жизнерадостный и 
деловито-собранный, как обычно, раз-
говаривал с кем-то по телефону. Посто-
янно занятый рабочими вопросами, он, 
крепкий хозяйственник, знающий, что и 
когда делать, а главное - как. 

Поодаль стоял Сергеич, глубокомыс-
ленно оглядывая происходящее и го-
товый выдать философско-ироничное 
замечание по любому поводу, возможно, 
на иностранном языке. Кандидат наук, 
педагог и просто интересный человек 
с каким-то особенным видением мира. 
Саня - «айтишник»4, в свои двадцать 
пять лет добившийся непререкаемого 
авторитета у коллег (непосредствен-
ное начальство, как говорится, в нем 
«души не чаяло»), одновременно был 
идеальным семьянином, что, замечу, 
редкость в наше время. Саня суетился у 
«кротомобиля», загружая в него клюшки 
металлодетекторов, щупы, лопаты и про-
чую всячину.

Тематика военной археологии недавно, 
неожиданно и бесповоротно захлестну-
ла его с головой. Он был готов в любое 
время дня и ночи, насколько позволяли 
обстоятельства, ехать либо идти пешком 
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Àëåêñàíäð ÏÐÎÊÀÇÎÂ
ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНОМ ФАКТЕ БИОГРАФИИ ОДНОГО 

ИЗ УЧАСТНИКОВ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТАРУССКОГО РАЙОНА 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ДЕКАБРЕ 

1941 ГОДА. ИНЫЕ СОВПАДЕНИЯ СЛУЧАЙНЫ. АВТОР 
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ВЫМЫСЛА

×ÀÑÒÜ ÏÅÐÂÀß. 

Льгово в оккупации.

«Ïîãîäà ïàñìóðíàÿ,
 èäåò ñíåã…»

Наш путь лежал в район деревень Льгово 
и Раденки. Сейчас это граница Тарусского 
и Жуковского районов Калужской области. 
В декабре 41-го немцы, создав здесь укре-
пленные узлы сопротивления, прикрыва-
ясь арьергардными частями, обеспечивали 
отход и перегруппировку основных сил в 
сторону Недельного и далее - к Малоярос-
лавцу. Ожесточенные бои 18-21 декабря 
велись за Льгово. Небольшая деревушка 
несколько раз переходила из рук в руки, 
но окончательно противника никак не 
удавалось выбить оттуда.

Âûñîòà 225,8
Поднимающееся солнце заскользило 

зайчиками по капоту машины. Прон-
зительно яркое небо широким куполом 
накрывало леса и перелески, которые 
уже начинали потихоньку выкраши-
ваться осенней желтизной. Справа, если 
приглядеться, можно было увидеть по-
блескивающую сквозь редкие облачка 
тумана Оку. Тот самый, удивительный по 
красоте и многообразию красок средне-
русский пейзаж, выгодно подчеркнутый 
установившейся отличной погодой. По-

думалось, что сегодня, в такой хороший 
день, экспедиция должна быть просто 
обречена на успех.

«Кротомобиль» резво бежал по участ-
ку дороги между Митино и Салтыково, 
который местные издавна называли Ши-
роковой горой. Именно на этом участке 
начинали происходить описываемые 
события почти 80-летней давности. Здесь 
войска 133-й стрелковой дивизии, 19-й и 
26-й стрелковых бригад, 23-й танковой 
бригады форсировали Оку и выходили 
в районы сосредоточения для развития 
дальнейшего наступления.

Настроение у всех, находившихся в 
кожаном салоне «кротомобиля», было 
приподнятое. Чувствовался поисковый 
азарт. Несмотря на нескончаемые и 
обычные в такой компании сугубо муж-
ские шутки-прибаутки, в глубине души 
каждый из нас отчетливо осознавал цель 
и трагичную серьезность предстоящего 
поиска.

Преодолев большую часть пути, вышли 
на видавшую виды «бетонку». Остава-
лось совсем недалеко до конечной точки 
маршрута. Эх, сколько раз эта дорога 
упоминалась в боевых документах той 
далекой зимы! Сколько техники, как 
немецкой, так и нашей, она повидала, 
сколько солдатских сапог ее потоптало… 

А сейчас здесь только и шныряют вез-
десущие московские дачники да изредка 
проедет на тракторе какой-нибудь фер-
мер. Наконец показался покосившийся, 
будто уставший от времени и разме-
щенной на нем информации, дорожный 
указатель: «Льгово, стрелка «туда», 1 км».

– Все, Ром, приехали, – начал я. – От-
сюда и начнем.

– Сюдой, так сюдой, – хмыкнул Роман, 
лихо съехав с проезжей части на порос-
ший бурьяном пригорок.

– Эта развилка дорог на картах РККА5 
обозначена высотой 225,8. Дальше дорога 
ведет на юго-восточную окраину Льгово. 
Воевали тут основательно, – произнес 
Саня.

– Экипажам можно спешиться, поку-
рить и оправиться, – Сергеич вклинился 
в разговор.

– И позавтракать, – добавил Роман.

Ñìåðòîíîñíîå æåëåçî 
â ñåðäöå Òàðóññêîé çåìëè
Завтракать не стали. Вместо этого, разо-

брав инструмент и приборы, распредели-
лись по секторам. Вскоре лес наполнился, 
наверное, самой любимой поисковиками 
«музыкой» – посвистом «Гарреттов» и 
«Фишеров»6,  низким кряком реагирую-
щих на черный металл и пронзительным 
высоким тоном на «цветнину»7.

Уму непостижимо, сколько инородного, 
враждебного, когда-то несущего смерть и 
разрушение металла до сих пор содержит 
в себе наша земля. И это у нас, в Тарусском 
районе, где бои были сравнительно не-
большими. Прошло восемьдесят лет, по 
этим местам уже десятки раз прошли ко-
патели разных годов, разной оснащенно-
сти и разной целеустремленности. Однако 
земля продолжала и продолжала отдавать 
то, что называется «эхом войны».

Мне потребовалось сделать не больше 
десяти шагов, чтобы наткнуться на не-
большой немецкий блиндаж. Ровный 
прямоугольный выкоп около метра 
глубиной с четко просматриваемым вхо-
дом со стороны дороги. Края блиндажа 
выдали россыпь патронов к немецкому 
карабину Mauser 98k, основному и наи-
более массовому стрелковому оружию 
вермахта, и тут же несколько нестреляных 
патронов к «трехе» – нашей легендарной 
трехлинейной винтовке Мосина образца 
1891/1930 гг. 

Понятно! Блиндажик «было ваше – 
стало наше». Ладно, пойдем дальше. 
Деактивировав патроны путем извлече-
ния пули и высыпания пороха (это пред-

писано делать в обязательном порядке), 
я чуть углубился в лес. Дальше находки 
стали интересней. Недолго думая, при-
бор показал устойчивый сигнал. И вот, 
из глубины в полштыка лопаты вылез 
ошметок алюминиевого подшлемника от 
немецкой каски с сохранившейся петлей, 
куда крепился подбородочный ремешок. 
Та-а-ак… Должно быть клеймо. 

Продолжение – в ближайших номерах 
«Октября».

Èç îïåðàòèâíûõ ñâîäîê 
øòàáà 133 ñòðåëêîâîé 

äèâèçèè 
çà 19-20 äåêàáðÿ 

1941 ãîäà íà÷àëüíèêó 
øòàáà 49-é àðìèè 

(îðôîãðàôèÿ è 
ïóíêòóàöèÿ ñîõðàíåíû):

      <…> Перед фронтом дивизии дей-
ствуют части 52 пд противника.

 Части дивизии в течение ночи не-
однократно пытались атаковать РАДЕН-
КИ, СЕЛИВЕРСТОВО, успеха не имели.

Пр-к стянул отходящие части и сосре-
доточил их в р-нах: РАДЕНКИ, ЛЬГОВО, 
СЕЛИВЕРСТОВО, создав мощные опор-
ные узлы сопротивления.

<…> 521 сп и 681 сп окружив СЕЛИ-
ВЕРСТОВО в течение ночи 4 раза атако-
вывали, но каждый раз успеха не имели, 
где особенно понес потери 521 сп.

Боевой состав 521 сп следующий:
<…> Итого по полку:
Было на 15.12.1941 г. – 848 (чел.)
Состоит на 19.12.1941 г. – 300
Убито, ранено, пропало без вести: 

Ком. нач. состав – 47, Мл. н/с, Ряд. – 491 
<…> 681 сп двумя батальонами выйдя 

к ЛЬГОВО с юга-востока и севера-вос-
тока с зап. опушки  рощи вост. ЛЬГОВО 
после арт. мин. подготовки, ворвался в 
ЛЬГОВО и ведет уличный бой.

<…> 481 сп остается в прежнем 
положении, неоднократные попытки 
атаковать пр-ка в РАДЕНКИ успеха 
не имели. Противник в р-не РАДЕНКИ 
имеет до 3 танков зарытым в землю и 
пехоты свыше батальона.

681 сп и батальон 34 стрелковой 
бригады приданный 133 сд окружили 
ЛЬГОВО с сев. вост. и юго-запада, 
переходили несколько раз в атаку, но 
пр-к сильным минометным и артилле-
рийским огнем не давал развить атаку и 
каждый раз пехота была вынуждена за-
леч. В ЛЬГОВО горит несколько домов, 
пр-к силой до батальона продолжает 
упорно удерживать ЛЬГОВО.

521 сп выбрасив утром до половины 
своего состава в р-н ТИТОВО связи с 
этой группой не установил. Посылаемые 
пешие посыльные обратно не возвра-
щались. Остальная половина состава 
521 сп ведет бой в р-не высоты 225, 8.

23 тб. в течение боев за день выве-
дены из строя 50% танков /из 15 – 7/.

<…> Потери: убитых – 78 чел., ране-
ных – 106 чел., без вести пропавших 
– 38 чел.

Погода пасмурная, идет снег, дороги 
труднопроходимые для автотранспорта. 
<…>

Примечание:
1 - Штаб 133-й стрелковой дивизии 49-й 

армии Западного фронта. В тексте: 
СБР – стрелковая бригада, сд – стрел-
ковая дивизия, сп – стрелковый полк, 
ГАП – гаубичный артиллерийский полк, 
ТБР – танковая бригада, РС – дивизионы 
реактивной артиллерии («катюши»). 

Пунктуация и орфография сохранены. 
Здесь и далее примечания авт.

2 - Журнал боевых действий;
3 - Здесь - полевой выход на раскопки по 

местам боев ВОВ (сленг поисковиков);
4 - Специалист в области информаци-

онных технологий;
5 - Рабоче-крестьянская Красная Ар-

мия;
6 - Названия фирм-производителей по-

пулярных в России металлоискателей.
7 - Цветные металлы.
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Объявления, рекламаПоздравляем!

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

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

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

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

для осуществления дальнейшего надзора 
по выявлению нарушений в указанной сфере. 

В редакции газеты «Октябрь» 
можно приобрести книги краеведа, журналиста 

Игоря Филипповича Гунченкова 
«Наш Тарусский край» (краеведческое обозрение) 

в двух изданиях (стоимость каждого – 450 и 550 рублей).

Продам теплицы:
4 х 3 х 2 м. – 10  тысяч рублей; 
6 х 3 х 2 м – 12 тысяч рублей;
8 х 3 х 2 м – 14 тысяч рублей. 
Доставка бесплатная. 
Телефон 8-906-566-39-77.

Минутки 
для шутки

Анонс

XXXIII ЦВЕТАЕВСКИЙ ПРАЗДНИК
4 октября 

15.00 - Открытие 33-го Цветаевского праздника
Открытие виртуального концертного зала. 
Трансляция концерта Московского государствен-

ного академического симфонического оркестра под 
управлением П. Когана (из Концертного зала им. П.И. 
Чайковского, г. Москва) 

Картинная галерея
5 октября

11.30 – Возложение цветов к памятнику 
М.И.Цветаевой

Выступления победителей ХII Цветаевского 
детского фестиваля-конкурса в г. Тарусе (чтецы, 
поэты, прозаики).

Поэтические выступления поэтов и исполните-
лей из городов Пятигорска, Серпухова, Кременок.

Городской сквер
По окончании – возложение цветов к памятнику 

И.В. Цветаеву (ул. Веселая) и к камню памяти М.И. 
Цветаевой (берег р. Оки).

13.30 - Выступления победителей ХII Цветаевского 
детского фестиваля-конкурса (музыкальные конкурсы).

ЦВЕТАЕВСКИЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 
Театрально-концертное представление 

«Душа сбылась...». Песни на стихи Марины 
Цветаевой, стихи, проза.

Исполняет обладательница премии «Надежда России» 
Инна Разумихина. (Партия гитары – Вячеслав Голиков. 
Режиссер – заслуженный артист России Борис Галкин).

К 125-летию 
со дня рождения 

Анастасии Ивановны 
Цветаевой

Выступление О.А. Труха-
чевой (внучки А.И. Цветае-
вой). Стихи Анастасии Цветаевой в исполнении актрисы 
театра и кино Нины Антюховой.

Киноконцертный зал 
В киноконцертном зале будет работать буфет, 

в фойе – книжная торговля.

16.30 – Открытие выставки 
«Анастасии Цветаевой – 125 лет» 

Музей семьи Цветаевых
Открытие экспозиции «Кухня» 

в мемориальном Цветаевском флигеле 
Презентация отреставрированного мемориаль-

ного кресла, принадлежавшего семье Цветаевых.

Музей семьи Цветаевы, флигель 

6 октября
12.00 – «Цветаевский костер»

Берег Оки, 
под д/о «Серебряный век»

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификаци-
онного аттестата 40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
12а, конт. тел.: +74843525791, oooapb@yandex.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 40:20:080801:72, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., Тарусский район, ТСН «Автомобилист», уч. 73, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тумакова Татьяна Павловна, Мо-
сковская обл., г. Протвино, ул. Победы, д. 7, кв. 14, т.8-910-467-25-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 28 
октября 2019 г. в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, с момента 
опубликования настоящего извещения.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 27 сентября 2019 г. по 28 октября 2019 г. по адресу: 249100, Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
40:20:080801 по адресу: Калужская обл., Тарусский район, ТСН «Автомобилист».

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

Сердечно поздравляем с круглой жизненной датой 
СВЕТЛАНУ ЛЬВОВНУ ПАВЛЮТИНУ, бывшую со-
трудницу Тарусской районной газеты «Октябрь», 
тарусскую художницу, бесконечно увлеченного своим 
делом талантливого человека, беззаветно любяще-
го искусство, преданного ему всем своим сердцем! 
Желаем крепкого здоровья, любви, добра, удачи, 
благополучия и, конечно же, новых замечательных 
творческих открытий и побед! 

ДРУЗЬЯ И БЫВШИЕ КОЛЛЕГИ.

Выражаю благодарность и низкий поклон, желаю крепкого 
здоровья коллективу магазина «Пятёрочка», который находится 
в торговых рядах на «Кургане». Отдельное спасибо Наталье Вик-
торовне Зудиной.

Владимир Ильич Попов, пенсионер, г. Таруса.

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов с прискорбием извещает, что на 87-м году ушла из 
жизни ветеран труда, старейший работник совхоза «Барятино»

КОМАРОВА Мария Денисовна,
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по-
койной.

ÀÃÐÎÔÅÐÌÀ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.

Òåë.: 8-905-455-58-97.

ПРОДАМ ДОМ 
в деревне Кузьмищево, ул. Яблоневая, участок 16 соток 

с недостроенным домом (160 м2), из бревна (30-32 мм).
 Газ, свет, вода подведены, яблоневый сад. 

В шаговой доступности продуктовый магазин, стройматериалы, 
церковь. До реки Оки 1,5 км, до г. Тарусы 3 км. 

Цена: 3,5 млн. Тел.: 8-999-913-19-22.

* * *
Красивая женщина радует мужской взгляд, некра-

сивая – женский.
* * *

Однолюб – это мужчина, который испортил жизнь 
только одной женщине.

* * *
Блондинка:
- Целый месяц учила правила дорожного движения.
Выехала в город. Господи, лучше бы я молитвы 

учила!
* * *

Сантехник в консерватории уронил на ногу рако-
вину и взял самое чистое «ля» за всю историю этого 
заведения.

* * *
- Соломон Маркович, вы знаете, я изобрел новый 

способ разбогатеть.

- Знаю, но у меня вы уже занимали.
* * *

Учительница спрашивает Вовочку:
- Что импортирует Индия в нашу страну?
- Не знаю.
- Ну подумай, вспомни, что вы всей семьей по 

утрам пьете?
- Неужели рассол?

* * *
Когда русский достал третью бутылку водки, немец 

притворился мертвым.
* * *

Проснулась жена утром, подошла к зеркалу. Смо-
трела на себя, смотрела...

Потом взглянула на спящего мужа и злорадно про-
шептала: «Так тебе и надо!»

Прислал Валерий КУРАМШИН.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» извещает об открытом аукционе по продаже находящегося в 
собственности недвижимого имущества

Состав отчуждаемого имущества: нежилое здание 
одноэтажный блочный гараж на 5 автомашин с цоколь-
ным этажом (строение 2) площадью 207,2 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. 
Каляева, д. 3 (запись о регистрации права от 16.06.2008 
№ 40-40-20/004/2008-249).

Имущество расположено на земельном участке 
общей площадью 689 кв. м с кадастровым номером 
40:20:100601:97 (на праве аренды).

Имущество не обременено правами третьих лиц, в 
залоге, споре, под арестом не состоит.

Начальная цена имущества – 1002000,00 руб. (с 
учетом НДС). Размер задатка - 3% - 30060,00 руб. (с 
учетом НДС).

Покупателем признается участник с наибольшей 
ценой предложения, представляемой в запечатанном 
конверте (в составе заявки на участие в аукционе). 

Контактные данные лиц для уточнения информации по 
аукциону: Кирсанова Е.В., тел. (4842) 716-275, Серова 
С.И., тел. (4842) 716-324.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
по рабочим дням с 08 ч. 00 мин. 16.09.2019г. и пре-
кращается в 12ч 00мин. 25.10.2019г., дата признания 
претендентов участниками аукциона: 28.10.2019г. по 
адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Крас-
ная Гора, д. 9/12.

Дата и время подведения итогов аукциона: 
29.10.2019 г. в 10 ч 00 мин. (МСК) по месту приема заявок.

Полное извещение о проведении аукциона разме-
щено на официальных сайтах ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» www.mrsk-cp.ru в разделе «О компании» 
«Управление собственностью», ПАО «Россети» www.
rosseti.ru в разделе «Закупки» «Извещения о продаже 
активов ПАО «Россети» и ДЗО».
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