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Поисковое 
движение

«Âëàäåëåö çåìëè» 
îñêîðáèë ïàìÿòü ïàâøèõ 

ñòð. 4

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð.9

Военкомат 
во мгле

Êóäà ýëåêòðèêè âñòàâëÿþò 
ñâîþ ôàçó è êàêèìè ïîñëåäñòâèÿìè 
ýòî ÷ðåâàòî? 

ñòð. 3

Растёт смена 
поисковикам!

Þíûå áîéöû ó÷àòñÿ óïðàâëÿòüñÿ 
ñ ìåòàëëîèñêàòåëÿìè è îñâàèâàþò 
ðàáîòó ñ àðõèâàìè 

15 ноября с 14.15 до 15.30 
уполномоченный по правам человека в Калужской области Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ 

проводит личный приём граждан, проживающих на территории Тарусского района. 
Место проведения: здание администрации муниципального района «Тарусский район» 

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

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днём народного единства.
Этот праздник — яркое напоминание о том, что мы - единый народ, у 

нас общее прошлое и будущее зависит от каждого из нас. 
Более четырёх столетий назад патриотические силы во главе с князем 

Дмитрием Пожарским и купцом Кузьмой Мининым отстояли российскую 
государственность. Люди разных сословий, национальностей проявили 
истинную гражданственность и высочайшую ответственность: по зову 
сердца объединились, чтобы решить судьбу Отечества.

Память о тех событиях — завет предков беречь и укреплять Россию, 
не допускать междоусобиц и смуты, а в трудную минуту — сплотиться.

В Калужской области, как и в России, живут разные народы, но только 
вместе мы сможем сохранить прошлые достижения и достичь новых 
успехов. 

Желаю всем землякам крепкого здоровья, благополучия и удачи.
А. АРТАМОНОВ,

губернатор Калужской области.

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
Этот государственный праздник напоминает нам о важном событии в 

истории Отечества – освобождении Москвы силами народного ополчения 
от польских захватчиков.

Духовное единение, сплоченность и героизм нашего народа стали 
ключевыми факторами этой победы. Мы гордимся своей страной и под-
вигом предков! 

Сегодня в России в мире и согласии живут представители разных на-
циональностей, культур и религий. Единство – это принцип существования 
российского государства, который помогает нам добиваться новых успехов 
и строить общее будущее.

От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Российская Федерация – самое большое государство в мире по зани-

маемой площади. Традиция единения россиян во имя общей цели уходит 
своими корнями в далекое прошлое, когда наш народ, объединившись, 
сумел победить врага, преодолеть смуту и обеспечить дальнейшее раз-
витие страны. 

Мы смогли противостоять и победить, потому что наш народ, объеди-
нивший разные национальности, был един, перед лицом опасности сила 
народа многократно увеличивалась, поэтому Россию никто не мог одолеть. 

Вместе мы сила, лишь объединившись, мы преодолеем любые труд-
ности.

Желаю вам успехов в созидательной деятельности на благо своей 
малой и большой Родины, крепкого здоровья и благополучия!

Г. СКЛЯР,
депутат Государственной Думы 

Российской Федерации

Уважаемые жители и гости Тарусского района!
Примите наши поздравления с Днем народного единства!
В решающие моменты истории народное единство помогало защищать 

свободу и независимость государства, добиваться грандиозных сверше-
ний. Наша общая задача сегодня – сберечь и приумножить бесценное 
наследие, завещанное предками, сделать наше Отечество еще более 
сплоченным и могучим.

Согласие и единство, верность нашим традициям и нравственным 
ценностям – важнейшие условия стабильного и динамичного развития 
страны, спокойной и мирной жизни людей, показатели авторитета России 
во всем мире.

Искренне желаем вам доброго здоровья, благополучия и успехов в 
благородных делах во славу родной земли!

С. МАНАПОВА, 
глава МР «Тарусский район»,

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

Событие

Кругосветка 
завершилась

Теперь уже им самим не верится, что всё позади! 
Европа, Африка, Южная и Северная Америки, бес-
крайние просторы России, экзотические страны и 
удивительные творения природы, замечательная 
архитектура далёких городов, великие реки и моря 
– всё это в одночасье стало историей. Трое отважных 
путешественников – Николай Баландинский из Тару-
сы, Александр Морозов (Саша Холодный)  из Чехова и 
Рустем Казанбаев из Казани завершили кругосветное 
путешествие и успешно финишировали в Москве. 

Они добились, чего хотели, – позади 80000 кило-
метров пути, что составляет два земных экватора, 
новые друзья, слава. Что дальше? А дальше – встречи 
со всеми, кто следил за их невероятными приключе-
ниями, в чьих душах не погас огонь исследователя. 

Путешествие трёх отчаянных смельчаков по праву 
можно ставить в один ряд со знаменитыми экспеди-
циями Тура Хейердала и Фёдора Конюхова – вновь 
был брошен вызов обстоятельствам, а идею, которую 
называли практически неосуществимой, удалось 
блестяще довести до конца.

В ближайшее время трое путешественников пла-
нируют посетить Тулу, Калугу и Тарусу. У всех, кто 
следил за их приключениями в течение двух лет, 
появится уникальная возможность пообщаться с 
участниками замечательной экспедиции «На «бу-
ханке» вокруг света».

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Интервью с путешественниками читайте на 6-й стр. 
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Встречи

Выбирать непроторенные 
дороги посоветовал молодым 

Анатолий Артамонов
В конце октября стартовал 

ежегодный цикл встреч мо-
лодежи Калужской области с 
руководителями органов госу-
дарственной власти региона.

В рамках этих встреч мо-
лодые люди получают воз-
можность посетить ведущие 
предприятия и организации 
области, напрямую пообщать-
ся с первыми лицами регио-
на, а также задать им вопро-
сы, волнующие современную 
молодежь.

В состав первой делега-
ции вошли 30 старшекласс-
ников из Тарусы, Ферзикова 
и Калуги. Наш город пред-
ставляли ребята из ТСОШ 
№1  Арина Алтунян, Варва-
ра Машкова, Ирина Благо-
словенская, а также из ТСОШ 
№2 Дарья Куриленко, Анна 
Амирханян и Степан Лома-
ко вместе с руководителем - 
методистом Тарусского дома 
творчества Дарьей Сергеев-
ной Асеевой.

Представители молодежно-
го актива посетили Законода-
тельное Собрание Калужской 
области. Они  встретились с 
председателем областного 
парламента Виктором Бабу-
риным, посетили его каби-
нет, а желающие даже смогли 
«примерить на себя» его ра-
бочее место и сфотографиро-
ваться в кресле депутата.

Виктор Сергеевич расска-
зал, как строится работа За-
конодательного Собрания, и 
призвал молодежь быть ак-
тивными, пробовать себя в 
качестве членов молодежных 
советов, молодежного парла-
мента, после чего вступать 
во взрослую активную обще-
ственную жизнь. 

Затем старшеклассники от-
правились с экскурсией на за-
вод ООО «Фольксваген Груп 
Рус». Молодые активисты по-
сетили производственные це-
ха завода и посмотрели, как 
производятся автомобили 
марки Skoda Rapid, Volkswagen 

Polo и Volkswagen Tiguan. Пол-
ностью автоматизированные 
процессы сборки и работа 
промышленных роботов на-
глядно демонстрировали пре-
имущества использования со-
временных технологий.

В этот день участники де-
легации также посетили зда-
ние нового учебного корпуса 
Калужского государственно-
го университета им. Циол-
ковского, где смогли позна-
комиться с профессиями, 
которым обучаются студен-
ты вуза, а также посмотреть 
учебную базу. Во время экс-
курсии по учебным корпусам 
ребят особенно впечатлил ин-
ститут естествознания и со-
временное оборудование, на 
котором студенты оттачива-
ют свои навыки.

Главным событием дня стал 
диалог с руководителем реги-
она – Анатолием Дмитриеви-
чем Артамоновым. Школьники 
смогли напрямую задать гу-
бернатору волнующие вопро-
сы. В первую очередь их инте-
ресовало, какие специальности 
сейчас наиболее востребованы 
в регионе. Анатолий Дмитри-
евич сказал, что область нуж-
дается во врачах, инженерах, 
специалистах сельскохозяй-
ственного сектора, нужны и 
архитекторы. Он подчеркнул, 

что у современных школьни-
ков благодаря ЕГЭ есть отлич-
ная возможность поступать в 
вузы любого уровня любого 
российского города, но при-
звал обратить внимание в пер-
вую очередь на лучшие калуж-
ские вузы. 

Учащаяся 8 «В» класса ТСОШ 
№1 Ирина Благословенская 
задала вопрос о необходи-
мости знания иностранных 
языков при поступлении в 
вуз. Анатолий Артамонов в 
беседе со старшеклассника-
ми отметил, что им сейчас 
важно не упускать время, ин-
вестировать в свое образова-
ние, в свои знания, получать 
хорошее базовое образова-
ние и никогда не останавли-
ваться на пути саморазвития.

В конце встречи губернатор 
пожелал школьникам всегда 
быть здоровыми, ничего не 
бояться, идти непроторенны-
ми дорогами и ставить перед 
собой большие цели. 

На память активисты обла-
сти могли забрать блокнот от 
губернатора. Арина Алтунян 
и Ирина Благословенская да-
ли интервью о встрече телера-
диокомпаниям ГТРК «Калуга» 
и ТРК «Ника-ТВ». 

Дарья АСЕЕВА,
методист Дома детского 

творчества.

Калужский уполномоченный  
теперь и в соцсетях!

Присоединяйтесь!
В социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук» созданы офи-

циальные страницы Уполномоченного по правам человека в 
Калужской области:

https://vkxom/ornbudsman40 https://www. facebook.com/
ombudsman40

Здесь размещается информация о просветительской и пра-
возащитной деятельности калужского омбудсмена, о прове-
дении бесплатных юридических консультаций на террито-
рии Калуги и области, даются ответы на актуальные вопросы 
о правах и обязанностях.

На страницах есть возможность направить электронное обраще-
ние Уполномоченному по правам человека в Калужской области.

Хотите узнать интересные новости, вступить в диалог с пра-
возащитником? Добро пожаловать на его официальные стра-
ницы в социальных сетях. Станьте нашими подписчиками и 
будьте в курсе ситуации с соблюдением прав человека в Ка-
лужской области!

Акция «Безопасная дорога»

С 28 октября по 3 ноября на территории обслуживания ОГИБДД ОеМВД России по 
Тарусскому району проходит профилактическая акция «Безопасная дорога». Основное 
направление акции – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Внимание автолюбителей должно быть обращено на неукоснительное использование 
детских удерживающих устройств при перевозке детей автотранспортом, а также исполь-
зование в темное время суток световозвращающих элементов на одежде в случае пере-
движения детей в качестве пешеходов. 

Также ОГИБДД ОеМВД России по Тарусскому району сообщает, что родителям и под-
росткам необходимо помнить о возрастной категории, когда разрешено управлять транс-
портными средствами и перевозить пассажиров.

Особый вопрос: пользование мобильными телефонами и наушниками при переходе 
проезжей части. При переходе проезжей части стоит отложить мобильный телефон и 
снять наушники, убедиться, что вам уступают проезжую часть, и только после этого 
переходить ее. 

Важно всегда соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и дисци-
плинированными участниками дорожного движения.

ОГИБДД ОеМВД России по Тарусскому району.

V Гастрономический фестиваль 
национальных кухонь  

«Тарусская застолица»
2-3-4 ноября

Радио-кафе «Легенда»
Осетинская кухня

г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 9. Время работы: с 10-00 до 20-00.
кафе «ТаРусское вРемя»

Блюда швейцарской кухни
(Мясо по-базельски, воскресный хлеб «Цопф», 

глинтвейн безалкогольный).
г. Таруса, ул. Луначарского, д. 13. Время работы: с 11-00 до 22-00.
кафе «в сТаРом гоРоде»

Блюда кавказской и немецкой кухни
г. Таруса, ул. Ленина, д. 7. Время работы: с 11-00 до 24.00.
РесТоРан «гуРман»

Сербская кухня
г. Таруса, ул. Декабристов, д. 20. Время работы: с 12-00 до 2-00.
РесТоРан «якоРь»

Русская кухня
г. Таруса, ул. Володарского, д. 1а. Время работы: с 10-00 до 
23-00.
кафе «где-То здесь»

Авторские кондитерские блюда
г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 6. Время работы: с 10-00 до 20-00.

2 ноября
С 12-00 до 14-00 бонусную программу предлагают:
кафе «в сТаРом гоРоде»;
РесТоРан «гуРман»;
РесТоРан «якоРь»;
кафе «где-То здесь».

3 ноября
С 12-00 до 13-00 на дегустацию блюд приглашают:
кафе «в сТаРом гоРоде»
РесТоРан «гуРман»
РесТоРан «якоРь»
кафе «где-То здесь»
В 11-00 - развлекательная программа «В русском стиле» в 
РесТоРане якоРь».
В 14-00 - дегустация блюд деревенской кухни с развлекательной 
программой в кафе «усадьба» (д. Похвиснево).

4 ноября
В 11-00 - дегустация блюд национальных кухонь в кинокон-
цеРТном заЛе «миР» (г. Таруса, ул. Луначарского, д. 33а).
справки по телефонам:
8 (48435) 2-57-57, 8-962-170-85-73, 8-930-751-36-38. 
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Проблема

А если завтра война?
Если бы враг вздумал захватить Тарусу, то 

лучшего момента, чем период с понедель-
ника, 21, по четверг, 24 октября, он не мог 
бы себе и представить. Четыре долгих дня 
Тарусский районный военкомат был полно-
стью обесточен, и брать его можно было, как 
говорится, голыми руками. Причина всё та же 
– замена электросчётчиков. Дело, конечно, 
нужное, но…

Жителям города не привыкать – за про-
шедший месяц они неоднократно сталки-
вались с подобными явлениями, а также 
побочным эффектом, который сопровождает 
процесс внедрения новых технологий. То 
фазу электрики не туда вставят, то прибор 
какой выйдет из строя, или ещё чего начудят 
– им, конечно, виднее. 

Сейчас, пожалуй, тарусяне свыклись со 
своей участью – устав спорить до хрипоты 
и что-то доказывать, они махнули рукой 
на всё происходящее и стали дожидаться 
окончания работ. Ведь всё однажды должно 
закончиться – и плохое, и хорошее. Но чтобы 
на пути лавины отключений оказалось во-
енное учреждение – это уж слишком.

Чтобы разобраться в проблеме, мы напра-
вились к месту «диверсии» и застали такую 
картину: по коридорам погрузившегося во 
мглу военкомата, словно тени, сновали со-
трудники, беспомощно разводя руками. За 
ними бегали перепуганные призывники, 

успевшие ещё до отправки в часть попасть в 
самую настоящую боевую обстановку.

Врид военного комиссара Тарусского рай-
она Евгений Панкрашкин так прокоммен-
тировал ситуацию: «Отключения связаны 
с плановыми работами, но согласований с 
военным комиссариатом не было, и мы по-
пали в положение, когда срывается плановое 
задание по призыву». 

Такие учреждения, как военкомат, имеют 
резервную линию питания, которая должна 
быть задействована в случае выхода из строя 
основной. Но, по словам военного комиссара, 
оба питающих здание кабеля были отключе-
ны одновременно.

К сожалению, нам так и не удалось 
связаться с районными электросетями – 
телефон либо занят, либо трубку никто 
тактично не брал, поэтому было решено 
не надоедать «понапрасну». А вдруг это 
помешает производственному процессу и 
на головы тарусян обрушится новая лавина 
неприятностей? 

А тем временем обесточенный военкомат, 
заняв круговую оборону, стоял до конца – 
им оставалось простоять всего один день и 
продержаться всего одну ночь! В пятницу 
долгожданное электричество ринулось по 
проводам, разрушая все планы недругов по 
захвату города.

Вадим АлексАндроВ.

На планёрке у главы администрации

В преддверии  
Дня народного единства

еддс. На пульт оперативного де-
журного поступило 255 вызовов. Из 
них: МУП «ТЖДЗ» – 5, МУП «ТКП» – 5, 
водоканал - 4, ЕДДС - 13, РЭС - 30, СП 
«Волковское» - 2, полиция - 5, ЦРБ - 1, 
ПСЧ - 4, ГА - 2, С - 112-182, СА «Похвис-
нево» - 1, горгаз - 1.

Проводились плановые работы, свя-
занные с отключением электроснаб-
жения. Расчистка трасс в пролётах 
опор в районе п. Космос, д. Игнатов-
ское, д. Строитель, п. Строитель, СНТ 
«Утёс» - 2, б/о «Таруса», б/о «Берёзовая 
роща», на территории города. Устра-
нялись проблемы с электричеством 
после установки счётчиков. 

У АЗС «Таруса-ойл 1» произошло 
ДТП, пострадавший госпитализиро-
ван. Производилось устранение поры-
ва водопровода по ул. Солнечной, 5, в 
результате чего в течение нескольких 
часов остались без воды ул. Солнечная, 
Парковая. Деревня Хрущёво на двое 
суток осталась без уличного освеще-
ния – приняты меры к устранению 
неисправности.

спорткомплекс «лидер». Было 
доложено об успешном проведении 
областных соревнований по самбо, а 

также фестиваля ГТО среди дошколь-
ных учреждений. Идёт подготовка 
к проведению первенства по мини-
футболу, которое состоится 3 ноября, в 
10.00, и к спартакиаде по настольному 
теннису среди муниципальных образо-
ваний, она пройдет в Калуге 16 ноября, 
а 10 ноября - районная спартакиада по 
настольному теннису.

отдел реализации социальных 
программ. В рамках всероссийской 
акции идёт подготовка к этнографи-
ческому диктанту. 

отдел туризма. 2-4 ноября в Тарусе 
пройдёт гастрономический фести-
валь, а также праздничные торже-
ства, посвящённые Дню народного 
единства. 

сельскохозяйственный отдел. 
Производится ремонт автомобильных 
дорог в сёлах Лопатино, Похвиснево, 
в сторону деревни Вятское. 

ЖкХ. Дана положительная оценка 
проходящему в районе ремонту до-
рожного покрытия в сельской мест-
ности. Решались вопросы, связанные 
с капитальным ремонтом жилья.

Подготовил  
Вадим МАлЬЦеВ.

Для проведения торжеств по 
случаю Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности было выбрано 
помещение нового кафе в селе 
Петрищево. Решение это, не-
сколько необычное, но вполне за-
кономерное – за последнее время 
село Петрищево, ранее считавше-
еся этакой захолустной окраиной 
района, сделало большой шаг по 
пути благоустройства, и первые 
достигнутые результаты позво-
лили проводить здесь меропри-
ятия районного масштаба. 

Каждый из приглашённых, а 
чествовали в минувшую пятницу 
механизаторов и слесарей, вете-
ринаров, охотоведов, успешных 
предпринимателей и руково-
дителей сельскохозяйственных 
объединений, внёс свою лепту 
в дело возрождения сельского 
хозяйства района. И не столь 
важна величина этого вклада, 
сколько желание сделать что-то 
достойное во благо процветания 
родного села.

Обращаясь со словами по-
здравлений к труженикам села, 
врио главы администрации 
района Руслан Смоленский по-
благодарил собравшихся за про-
деланную работу, отметив, что за 
прошедший год район справился 
с поставленными задачами. 
Среди приоритетных вопросов 
по дальнейшему развитию села 

Праздники

Тружеников села прославляя
Руслан Владимирович заметил, 
что наиважнейшим из них явля-
ется строительство новой школы 
в селе Лопатино, назвав этот про-
ект «краеугольным камнем раз-
вития сельской территории». Не 
менее важным признан вопрос 
по реконструкции дороги на село 
Вознесенье, а также проведение 
ремонта дорожного покрытия 
в сельской местности. Большое 
внимание уделялось вопросу по 
дальнейшей газификации села, 
строительству ФАПов, ремонту 
сельских Домов культуры. При 
этом Руслан Владимирович от-
метил, что «залог успеха развития 
нашей территории кроется в ма-
лом и среднем бизнесе, привле-
чении его на Тарусскую землю». 

Помощник министра сельско-
го хозяйства Владимир Макар-
кин передал присутствующим в 
зале поздравления от губернато-
ра Калужской области Анатолия 
Артамонова. От себя лично отме-
тил, что сельские труженики вы-
полняют поистине титанический 
труд, обеспечивая продоволь-
ственную безопасность нашей 
страны, подчеркнув, что в этом 
году значительно увеличилась 
помощь селу со стороны государ-
ства и особое внимание в этом 
вопросе уделяется поддержке 
фермерских хозяйств. Большое 
внимание уделено вопросам 
государственной комплексной 

программы развития сельских 
территорий, которая рассчитана 
на ближайшие пять лет, а также 
вопросу достойной оплаты труда 
сельских тружеников.

Роман Соловьёв, заместитель 
главы администрации района, 
ознакомил участников события 
с успехами, которых добилось 
село в этом году, отметив, что, 
несмотря на сложные погодные 
условия, в районе стабильный, 
пусть и небольшой рост пока-
зателей по производству сель-
скохозяйственной продукции, 
реализовали ряд проектов по 
благоустройству сельских тер-
риторий. 

Говорили, конечно, и о про-
блемах, путях их решения, но 
в такой день лучше отметить 
какое-то достижение. Например, 
за прошедший год 65 миллионов 
яиц поставило потребителям 
ООО «Тарусская птицефабрика». 

Наталья Кудряшова, глав-
ный бухгалтер птицефабрики, 
отметила: «Наше предпри-
ятие стабильно развивается, 
постоянно увеличивая поголовье 
птиц. В этом году мы начали 
строительство нового корпуса 
и наконец-то вышли на полный 
производственный цикл. На-
деемся, что своей продукцией 
будем и впредь радовать жите-
лей района».

А Сергей Галдин, ветврач I ка-
тегории Тарусской ветстанции, 
сказал: «Мы обслуживаем не 
только тарусскую птицефабрику, 
но и другие сельскохозяйствен-
ные объединения района. По-
стоянно проводим профилакти-
ческую работу, например, в буду-
щем году планируем полностью 
ликвидировать на территории 
района такое заболевание круп-
ного рогатого скота, как лейкоз. 
Сейчас количество больных жи-
вотных резко снизилось, и мы 
уверены в успехе». 

Праздничную концертную 
программу представлял творче-
ский коллектив села Петрищево 
«Вдохновение», а также солистка 
Раиса Зубкова.

Вадим МАлЬЦеВ.

Грамотами «За многолетний добросовестный труд  
в агропромышленном комплексе» министерства сельского 
хозяйства Калужской области, а также благодарственными 

письмами администрации  
Тарусского района были награждены: 

Московкина Светлана Валерьевна – специалист отдела СП; 
Акопян Эдуард Суренович – генеральный директор АО «Мо-

лочный завод»; 
Александров Александр Сергеевич – заведующий гаражом 

ООО «Антей Агро»; 
Балакина Раиса Кузьминична 

– исполнительный директор АО 
«Тарусский молочный завод»; 

Веселова Нина Ивановна – 
ветеринарный врач I категории; 

Вохмин Василий Александро-
вич – ИП, глава КПХ; 

Галдин Сергей Петрович – 
ветеринарный врач I категории; 

Гридин Алексей Алексеевич 
– генеральный директор ООО 
«Антей Агро»; 

Давыскиба Сергей Влади-
мирович – механизатор ООО 
«Тарусская птицефабрика»; 

Джурак Виктор Андреевич – 

управляющий охотовед КРОО 
«Рыболовно-охотничье обще-
ство ветеранов правоохрани-
тельных органов»; 

Зиновченков Олег Викторо-
вич – начальник ГБУ КО «Фер-
зиковская ветстанция»; 

Кудряшова Наталья Влади-
мировна – главный бухгалтер 
ООО «Тарусская птицефабри-
ка»; 

Ляпунов Сергей Григорьевич 
– оператор сортировочного 
цеха ООО «Тарусская птице-
фабрика»; 

Падерин Анатолий Николаевич – слесарь ООО «Лопатинское»; 
Пахомов Владимир Анатольевич – директор охотхозяйства 

«Лопатинское»; 
Пономарёв Дмитрий Андреевич – директор ООО «Таруса хлеб»; 

Рачков Юрий Сергеевич – ИП, глава КФХ; 
Романенко Василий Павлович – механизатор ООО «Лопатин-

ское»; 
Соловьёв Роман Викторович – заместитель главы администра-

ции района; 
Танский Виктор Иванович – заместитель директора ЗАО «Заря»; 
Фролова Елена Ивановна – ЛПХ «Капри»; 
Кочкин Михаил Васильевич – ЛПХ «Алекино»; 
Ландяк Иван Богданович – заместитель генерального директора 

ООО «Жатва»; 
Шаповалов Андрей Владимирович – ИП, глава КФХ. 



октябрь 1 ноября 2019 г.4

28 сентября Настин 
Сергей, боец поискового 
отряда «Гвардеец» (город 
Козельск), во время работ 
на «Вахте Памяти» в Улья-
новском районе, недалеко 
от деревни Восты, нашёл 
останки солдата Красной 
армии.

При солдате была обнаружена 
снайперская винтовка, орден 
Красной Звезды № 173310 (при-

Память

Интересные находки
каз 12 н 22. 06 по 16 гв. дивизии), 
гвардейский значок, значок 
«Отличник-снайпер» и, что 
удивительно, вполне читаемая 
книжка снайпера.

Этим солдатом оказался гвар-
дии красноармеец Данильян 
Армаиз Магитьевич, 1924 года 
рождения, призванный Хайлак-
ским райвоенкоматом Кирово-
бадской области – Азербайджан. 
Гвардеец воевал в 49-м стрелко-
вом полку, во втором батальоне 

16-й стрелковой гвардейской 
дивизии.

Из книжки снайпера мы узна-
ли, что свой орден Данильян А. 
М. получил вполне заслуженно. 
За 13 дней, стреляя по фашистам 
с трёх позиций на дистанции 500 
метров, он убил 13 солдат про-
тивника и армейскую лошадь! 
Бой был на берегу реки Угры. 

Погиб Данильян А. М. во время 
боя 12.07.1943 года под населён-
ным пунктом Восты (400 метров 
на юго-запад) Ульяновского 
района.

Вообще хочу заметить, что 
за время работы в поисковом 
движении красноармейцы с про-
фессией снайпера попадались 
крайне редко! А тут за месяц 
поисковики подняли останки 
двоих снайперов, и оба солдата 
были награждены орденами 
Красной Звезды, оба имели при 
себе личное оружие – снайпер-
ские винтовки с оптическим 
прицелом.

За свою великую Родину во-
евали простые люди всех возрас-
тов, национальностей и религий. 
Победить хорошо вооруженную, 
дисциплинированную машину 
вермахта им помогали дружба, 
взаимопомощь, поддержка на-
селения и неукоснительная вера 
в победу. 

Время, время… Как бы-
страя река уносит нас от 
событий минувших дней.

Вот только недавно в Лю-
диновском районе было от-
крытие поискового движения. 
А сейчас пожелтевшая листва 
берёз говорит о том, что на-
ступила осень и пора подумать 
о подведении итогов по про-
деланной работе поисковика-
ми, входящими в состав КООО 
ПО «Память» и ММВ ПОО ПО 
«Возрождение» на территории 
Калужской области.

А вот и сам итог: 
- обнаружено и поднято 

взрывоопасных предметов, 
оставшихся после боёв 
ВОВ, в количестве 33 шт. 
(миномётные мины, снаря-
ды), три пулеметных диска 
по 72 патрона;

- останков солдат и офи-
церов, погибших в годы 
ВОВ, свыше 30 человек;

- найдено семь медальо-
нов солдат и офицеров.

Однако имело место быть 
преступное поведение гражда-
нина О.

18 октября на место проведе-
ния поисковых работ в рамках 
«Вахты Памяти» «Калужский 
рубеж» в районе поля, распо-
ложенного за деревней Нижнее 
Ашково Жиздринского района 
Калужской области, приехал 
«владелец» земли Русской 
гражданин О., который заявил:

- Эта земля завтра будет моя! 
Какого … вы тут делаете? 

На что получил вразумитель-
ный ответ:

- документы, позволяющие про-
изводить работы на этом поле, у 
нас в порядке;

- здесь работает поисковый от-
ряд «Пересвет» под руководством 
командира отряда Бирюкова 
Алексея Алексеевича, мы занима-
емся поиском солдат и офицеров, 
погибших в годы ВОВ, а также 

«Хозяин» земли Русской

очищаем территорию поля от 
взрывоопасных предметов, ко-
торые реально угрожают жизни 
и здоровью людей.

При этом незваному гостю 
были показаны останки солдат, 
обнаруженные на территории 
поля, расположенного за дерев-
ней Нижнее Ашково, а также 
мины и снаряды, найденные в 
ходе поисковой работы.

А вот ответ «гостя» поверг всех 
присутствующих в шок!

- Пошли вы  … со своими рабо-
тами, и плевать я хотел на ваших 
павших!

А то, что были обнаружены 
взрывоопасные предметы на 
якобы его территории, этого 
негодяя нисколько не заинте-
ресовало. К тому же проведение 
сельхозработ на этом смертью 
напичканном поле – опасно! И 
это факт.

С большим трудом поиско-
вики отряда удержались, чтобы 
не учинить над этим двуногим 
существом самосуд.

И ещё следует добавить, что 
в адрес этого существа не было 
сказано ни одного резкого слова. 
Но и без ответа оставить дан-
ное поведение мы не считаем 
нужным. 

По данному факту неуважения 
памяти павших и оскорбления 
поисковиков в МОМВД РФ Лю-
диновский, отделение полиции 
по Жиздринскому району было 
написано заявление с просьбой 
разобраться в действиях указанно-
го «гражданина» в рамках УПК РФ. 

Позже жители села Ашково 
рассказали, что этот «гражда-
нин» - приезжий с Украины, 
ведет себя как мелкопоместный 
барин и с местными жителями 
общается как с крепостными.

А на этой территории поис-
ковикам предстоит еще очень 
много работы, ее хватит на не-
сколько лет.

Владимир СТАРОСТИН,
зам. начальника  

штаба  
ПО «Возрождение».

В Тарусском районном 
военном комиссариате 
продолжает свою работу 
призывная комиссия. 

Это уже второе заседание – 
первое состоялось несколько 
недель назад, в результате чего 
годными признаны семеро юно-
шей призывного возраста. 

 Как рассказал нам врид 
военного комиссара района 
Евгений Панкрашкин, задание 
направить на действительную 
военную службу девять чело-
век от Тарусского района будет 
выполнено. Задачей второй 
комиссии является оформле-
ние протоколов, документов с 
частичным вызовом призыв-
ников – в основном тех, у кого 
закончилась отсрочка. Если 
есть законные основания для 
продления отсрочки, она будет 
предоставлена. Решение при-
нимается по каждому человеку 
индивидуально, и комиссия 
продолжит свою работу до кон-
ца декабря, так что время для 
принятия решения ещё есть.

Не обошлось и без проблем – 
как обычно, здоровье будущих 
защитников Отечества остав-

Призыв осень-2019

Служи достойно, 
солдат!

ляет желать лучшего. Фельдшер 
Тарусского военкомата Елена 
Буланова рассказывает: 

- На данный момент у нас 
зарегистрировано шестьдесят 
человек призывного возраста – 
это граждане 2001 года рождения 
и старше. Большинство из них 
имеют отсрочки как студенты 
различных учебных заведений, а 
вот по поводу состояния здоро-
вья возникло немало вопросов.

Основной проблемой является 
дефицит массы тела – попросту 
дистрофия. Кроме того, третий 
год наблюдается увеличение 
роста такого заболевания, как 
бронхиальная астма. Это связа-
но прежде всего с различными 
видами аллергии, которые 
возникают при употреблении 
в пищу некачественных про-
дуктов, а также использования 
различных изделий бытовой 
химии. Заболеваний, связанных 
с распространением вирусных 
инфекций, не обнаружено, но у 
одного юноши выявлено гене-
тическое заболевание, что дела-
ет его негодным к прохождению 
военной службы. 

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.

Спорт

А ты готов к труду  
и обороне?

19 октября таким же вопросом задались 14 тарусян: в этот 
день в спортивный комплекс «Лидер» испытать себя пришли 
работники отдела социальной защиты населения Тарусского 

района, сотрудники Сбер-
банка, а также сотрудники 
частной охранной органи-
зации «Редут» вместе со 
своими детьми. 

В этот солнечный день 
участники сдавали нормати-
вы согласно своей возрастной 
ступени: прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами, 
поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине, сгибание 
и разгибание рук, рывок гири 16 
кг, наклон на гимнастической 
скамье, бег 30 м, челночный 
бег 3х10 м, подтягивание из 
виса на низкой и высокой пере-
кладине, метание спортивного 
снаряда весом 500 и 700 г, бег 
2000 и 3000 метров.

По итогам сдачи норм ВФСК 
ГТО все участники выполнили 
нормативы, соответствующие 
бронзовым, серебряным и 
золотым знакам отличия.

Татьяна ИВАНИЦКАЯ.



1 ноября 2019 г. 5

Понедельник 4 ноября
никА-ТВ

06.00 Х/ф “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА” 12+
07.30 Мультфильм 6+
07.40, 10.00 Х/ф “АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА” 6+
09.00 Неделя 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Х/ф “ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!” 6+
14.00 Планета собак 12+
14.50 Мультфильмы 0+
15.35 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ В НЕБО” 
16+
17.15 Х/ф “КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ” 6+
19.50 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” 6+
21.10 Х/ф “ОСЕНЬЮ 41-ГО” 12+
22.55 Х/ф “ПОЛНЫЙ КОНТАКТ” 16+
00.15 Х/ф “ПОДСАДНОЙ” 16+
01.50 Т/с “ЛАБИРИНТ” 16+
03.25 Праздничный концерт 12+
04.40 В натуре 0+
04.45 1918 г 12+
05.10 Тайны разведки 16+
05.50 Обзор мировых событий 16+

ПерВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “КУПРИН. ПОЕДИНОК” 16+
08.10 Россия от края до края. Волга 6+
10.15 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
12.15 Х/ф “КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ” 0+
13.40 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН” 0+
16.40 Рюриковичи 16+
18.40 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка 12+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОТЧИМ” 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф “МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ” 
16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

роССия 1 (кАлугА)
05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ” 12+
10.00 Сто к одному 12+
10.50 100ЯНОВ 12+
11.55 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА” 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” 12+
16.50 Удивительные люди-4 12+
20.30 Х/ф “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ” 12+
23.10 Х/ф “ЛЕГЕНДА №17” 12+
02.00 Т/с “ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ” 12+
04.00 Д/ф “Русская смута. История 
болезни” 12+

нТВ
05.25 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “ОТСТАВНИК” 16+
10.30 Х/ф “ОТСТАВНИК - 2” 16+
12.35 Х/ф “ОТСТАВНИК - 3” 16+
14.35, 19.30 Х/ф “МЕДНОЕ СОЛНЦЕ” 
16+
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.00 Х/ф “ПОЕЗД НА СЕВЕР” 16+
02.45 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ПяТЫЙ
05.00 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ” 12+
06.10 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” 12+
07.35 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.15, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.05 Х/ф “СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ” 
16+
01.50 Х/ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 12+
03.50 Большая разница 16+

роССия к
06.30 Царица небесная 12+
07.00 Х/ф “МИНИН И ПОЖАРСКИЙ” 
12+
08.50, 12.20, 13.45 Земля людей 12+
09.20 М/ф “Ну, погоди!” 12+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 
12+
12.50, 01.40 Д/ф “Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и почему?” 12+
14.15 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ” 12+
15.55 Д/ф “Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской империи” 
12+
16.40 Д/ф “Лютики-цветочки “Женитьбы 
Бальзаминова” 12+
17.20, 00.15 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА” 12+
18.45 Юбилей Александры Пермяко-
вой. Концерт в КЗЧ (кат12+) 12+
20.50 Д/ф “Короткая встреча” 12+
21.35 Х/ф “ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ” 12+
23.05 Клуб 37 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
05.40 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН” 
0+
07.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА” 12+
09.25 Х/ф “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА” 0+
10.40 Ералаш 0+
10.55 Д/ф “Верные друзья” 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 0+
13.45 Х/ф “ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА” 12+
17.25 Х/ф “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ” 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Д/ф “Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской” 12+
00.05 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН” 12+
02.05 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА” 12+

рен-ТВ
05.00, 02.30 Территория заблуждений 
16+
06.15 М/ф “Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты” 0+
07.50 М/ф “Три богатыря и Шамахан-
ская царица” 12+
09.15 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах” 0+
10.40 М/ф “Три богатыря. Ход конем” 
6+
12.00 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь” 6+
13.40 М/ф “Три богатыря и принцесса 
Египта” 6+
15.00 М/ф “Три богатыря и Наследница 
престола” 6+
16.40 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 12+
19.40 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
23.00 Х/ф “ОТЕЛЬ “АРТЕМИДА” 18+
00.45 Х/ф “НЕУЯЗВИМЫЙ” 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/ф “Монстры на острове 3D” 0+
08.10 Русские не смеются 16+
09.10 Формула красоты 16+
12.05 М/ф “Турбо” 6+
14.00 М/ф “В поисках Дори” 6+
15.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” 12+
18.45 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+
21.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” 
12+
23.35 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
02.40 Супермамочка 16+
03.25 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА” 
18+
03.05 Х/ф “ЧЕРНОКНИЖНИК” 16+
04.45, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ВТорник, 5 ноября
никА-ТВ

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 Коуч в музее 0+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Х/ф “ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!” 6+
10.15 Х/ф “КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ” 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 И в шутку, и всерьез 6+
12.50, 18.45 Отражение событий 1917 
г 12+
13.05 1918 г 12+
13.40 Неизвестная Италия 12+
14.00 Первый вопрос 0+
14.05 Россия. Связь времен 12+
14.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
15.45 Мировой рынок 12+
16.50 Неизвестные факты о КО 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Точка зрения 12+
18.00 Приходские хроники 0+
18.15 Клён ТВ 12+
19.00 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.00 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА 2” 16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф “ПОЛНЫЙ КОНТАКТ” 16+
01.15 Охотники за сокровищами 16+
01.55 Х/ф “ДЖО” 18+
03.45 Без обмана 16+
04.25 Общество “Знание” 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОТЧИМ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история русской 

революции 12+
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 “РАСПЛАТА” 12+
23.55 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ” 12+

нТВ
05.10, 03.20 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “ДИКИЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 12+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с “РАС-
КАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “КРЕ-
МЕНЬ-1” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
22.20 Т/с “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.20 Д/ф “Нукус. Неизвестная 
коллекция” 12+
08.15 Д/с “Первые в мире” 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф “Короткая встреча” 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф “КАНИКУЛЫ КРОША” 12+
17.40 Симфонические оркестры 
Европы 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “История, уходящая в глубь 
времен” 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Д/ф “Гия Канчели. Грустная му-
зыка счастливого человека...” 12+
02.25 Д/ф “Огюст Монферран” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Ералаш 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ” 12+
10.40 Д/ф “Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ” 12+
22.30, 03.30 Осторожно, мошенники!! 
16+
23.05, 02.40 Д/ф “Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!” 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ” 
12+
04.05 Д/ф “Тост маршала Гречко” 12+
04.55 Д/ф “Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской” 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 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ” 16+
00.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” 16+

СТС
06.00, 04.20 Ералаш 0+

октябрь
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 16.55, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
09.05 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+
11.15 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” 
12+
13.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН” 16+
22.05 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ” 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 
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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 
2” 18+
02.50 Х/ф “НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА 2.СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ” 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СредА, 6 ноября
никА-ТВ

06.00 Неизвестная Италия 12+
06.20 Мультфильм 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 М/ф “Почтальон пэт” 0+
11.10 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 И в шутку, и всерьез 6+
12.50 Неизвестные факты о КО 12+
13.00 1918 г 12+
13.40, 22.00 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА 
2” 16+
14.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Машина времени из Италии 12+
16.50 Специальный репортаж 12+
18.15 Незабытые мелодии 12+
18.45, 04.05, 05.40 Отражение событий 
1917 г 12+
19.00 Общество “Знание” 12+
20.00, 04.55 Интересно 16+
20.15, 04.15 Культурная среда 16+
21.00, 05.10 Откровенно о важном 12+
22.55, 05.55 Позитивные Новости 12+
23.00 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
00.00 Х/ф “ГАМЛЕТ XXI ВЕК” 16+
02.25 Х/ф “ОСЕНЬЮ 41-ГО” 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОТЧИМ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история русской 
революции 12+

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 “РАСПЛАТА” 12+
23.55 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ” 12+

нТВ
05.10, 03.20 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “ДИКИЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.20, 06.05, 11.25, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с “ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ” 16+

06.55, 07.55, 09.25, 10.25 Т/с “КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
22.20 Т/с “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф “История, 
уходящая в глубь времен” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.05 Искусственный отбор 12+
13.50 Д/с “Первые в мире” 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
 12+
16.25 Х/ф “КАНИКУЛЫ КРОША”  
12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф “Небесная Кача” 12+
02.25 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 0+
10.35 Д/ф “Инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ” 12+
22.30, 03.45 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 
16+
00.55 Х/ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?” 12+
02.55 Знак качества 16+
04.15 Д/ф “Ошибка резидентов” 12+
05.00 Д/ф “Успех одноглазого мини-
стра” 12+

рен-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ОТЕЛЬ “АРТЕМИДА”  
18+
04.30 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05, 16.25, 18.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 
16+
08.05, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН” 16+
11.40 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ” 16+
13.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
 12+
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” 
16+
22.30 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” 16+
00.55 Х/ф “РАЗБОРКА В БРОНКСЕ” 
16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.05 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold  
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “МУХА” 16+
02.55 Х/ф “ТРАНС” 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧеТВерг, 7 ноября
никА-ТВ

06.00 Неизвестная Италия 12+
06.20 Мультфильм 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 Инте-
ресно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 17.00 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
10.55 Ополченец cветлого воинства 
12+
11.10 Х/ф “ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-
НОГО ГОРОДА” 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Русская императорская армия 
16+
12.50 Ангелы-хранители ограниченного 
контингента 16+
13.40, 22.00 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА 
2” 16+
15.45, 19.00 Элементы истории 12+
15.50 Россия. Связь времен 12+
16.15, 19.05 Отражение событий 1917 
г 12+
16.50, 05.50 Позитивные Новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.45 Наша марка 12+
20.00 Клён ТВ 12+
21.15 Новости СФ 12+
22.55 Привет от дарвина 12+
23.00 Все как у зверей 12+
00.00 Х/ф “ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ” 12+
01.35 Х/ф “ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА” 16+
02.55 Приходские хроники 0+
03.10 Незабытые мелодии 12+
03.20 Карт-бланш 16+
05.10 Без обмана 16+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 78-й 
годовщине парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Парад 1941 г. на Красной пло-
щади 12+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОТЧИМ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история русской 
революции 12+

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 “РАСПЛАТА” 12+
23.55 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф “ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ” 12+

нТВ
05.10, 03.20 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “ДИКИЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
02.50 Подозреваются все 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.35, 17.35 
Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25 Х/ф “ЕДИНИЧКА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
22.20 Т/с “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 04.05, 
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, 20.45 Д/ф “История, 
уходящая в глубь времен” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Д/ф “День воздушного 
флота СССР. Авиационный праздник в 
Тушино 27 июля 1952 года” 12+
12.05, 23.20, 02.45 Цвет времени 12+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.00 Абсолютный слух 12+
13.45 Красивая планета. “Польша. 
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- Николай, вот и подошли мы к за-
ключительному этапу кругосветки! 
Надеюсь, Родина встретила вас с рас-
простёртыми объятиями?

- Конечно! На родной земле нас приня-
ли очень хорошо, и в каждом городе, где 
бы мы ни останавливались, нас ожидал 
тёплый приём. Последний этап начался 
с того, что мы должны были вылететь из 
Москвы во Владивосток 23 сентября, но, к 
сожалению, рейс перенесли из-за тайфуна 
или поломки самолёта. Через сутки, 25 
сентября, мы всё же добрались до места.

В аэропорту Владивостока нас встретил 
известный автопутешественник Влади-
мир Яхно – у него мы жили три дня, пока 
получали и оформляли нашу машину. За 
это время успели осмотреть и город, и 
остров Русский, а также дать интервью 
местным журналистам. 

Здесь же наша троица в составе Алек-
сандра Морозова, Рустема Казанбаева 
и Николая Баландинского пополнилась 
ещё одним участником – к  нам присо-
единился Аркадий, который сопровождал 
нас до Хабаровска. 

Аркадий стал настоящей находкой! От-
личный механик, он за два дня починил 
задний мост нашей «буханки», который 
сломался ещё в Центральной Америке.

- Погодите, а разве нельзя было от-
ремонтировать «буханку» в Мексике? 
Саша Холодный рассказывал, что по 
пути вы заезжали в один из центров 
по обслуживанию наших автомобилей. 

 В Мексике мы обращались в дилерский 
центр УАЗ, чтобы они прислали новый мост 
на машину, но нам отказали в этой помощи, 
хотя им это ничего бы не стоило. Но, в конце 
концов эта история завершилась хорошо – 
Аркадий знал своё дело и после ремонта 
мы отправились в Хабаровск.

- Как вас встречали на родных про-
сторах?

- Местное население отнеслось к нам 
великолепно! Подходили к машине, спра-
шивали, фотографировались – многие уже 
смотрели сюжеты о нашей экспедиции по 
телевизору и были прекрасно осведом-
лены, заранее подготовились к встрече. 
Местное телевидение - вообще не остав-
ляло нас в покое. Люди приглашали нас 
в гости, а тёплый приём на Родине – это,  
пожалуй, самое лучшее, что мы можем 
вспомнить из всего путешествия! После 
Хабаровска отправились в Биробиджан, 
где нам устроили просто шикарную встре-
чу. А встречал сам глава Общественной 
палаты Михаил Половинка.

Путешествия

Красная «буханка» 
возвращается 

домой
Телевидение и журналисты «передава-

ли нас по эстафете». Едва успев сняться 
в очередном сюжете и ответить на во-
просы, мы тут же встречали ещё более 
радушный приём в следующем городке 
– большом или малом. То есть получилось 
как в известной поговорке – слава бежала 
впереди нас.

- Насколько известно, про дальнево-
сточную автомобильную трассу не рас-
сказывают ничего хорошего. Как вы пре-
одолевали этот опасный отрезок пути?

- Дороги, по которым мы ехали, пре-
красны. Все эти страшилки про то, что по 
федеральной трассе люди неделями едут, 
утопая в грязи, и байки о том, что трасса 
– дорога смерти, не совсем соответству-
ют действительности. Например, трассу 
«Амур» - от Хабаровска до Читы, протя-
жённостью более 2000 км, мы совершенно 
спокойно преодолели за три дня. Правда, 
в каком состоянии другие дороги, мы не 
знаем – что видели, о том и рассказываем.

Владивосток, Хабаровск, Биробиджан, 
Кулгур – сколько городов и посёлков мы 
оставили за спиной, теперь уже не счесть. 
В Кулгуре нас поселили в санатории, а мы 
не упустили момента и приняли водные 
процедуры в сероводородном источни-
ке. Останавливались на ночлег в городе 
Свободный. Кстати, история этого горо-
да очень любопытна. Он был построен 
в начале прошлого века и назывался 
Алексеевск, в честь наследника послед-
него русского царя. Потом направились 

в Читу, где «попали в лапы» участников 
местного автоклуба. Здесь нас чество-
вали как героев – всё-таки мы доказали, 
что отечественному автопрому есть чем 
гордиться, здесь же мы приобрели новых 
и очень хороших друзей. 

- Горячие встречи, конечно, не обходи-
лись без горячительного? 

- Что касается спиртных напитков – мы 
в России, и нам, как говорится, всегда 
предлагали. Но спешу разочаровать лю-
бителей подобных историй – команда у 
нас подобралась непьющая. Приходилось 
чаще отказываться – ссылались на то, что 
за рулём, а если иногда позволяли себе 
немного расслабиться, то чисто симво-
лически, чтобы не обидеть встречающих. 

- Леса Сибири сейчас идут под нож. 
Это не может не беспокоить всех, кому 
дорога природа России, её будущее. На-
столько ли силён причинённый природе 
вред? Кстати, вы проезжали не только 
города, но и деревни. Какова она, сибир-
ская глубинка?

- Сибирь, конечно, вырубают, и это 
сильно заметно. Правда, леса в ней пока 
ещё достаточно. Мы пересекали большие 
лесные районы, кое-где со следами недав-
них пожаров. Но это всё вдоль основной 
трассы, а для того, чтобы иметь ясную 
картину, надо было изменить маршрут.

Что касается глубинки – полного  разо-
рения и запустения мы не увидели. Есть, 
конечно, заброшенные деревни, и они 
часто попадались нам по пути – особенно 
в Забайкалье. Но встречались и вполне 
приличные посёлки. Надо ещё учитывать, 
что Забайкалье – достаточно степной край 
и поселения там чаще всего больших раз-
меров. Как правило, деревни застроены 
одноэтажными деревянными домами – на-
селение здесь живёт победнее, чем в дру-
гих регионах. Мы встретили очень много 
деревянной, традиционной, архитектуры, 
которую можно увидеть, просматривая 
старые фильмы. Если хотите представить, 
как живут люди в деревнях Забайкалья, по-
смотрите фильмы «Вечный зов» или «Тени 
исчезают в полдень». Примерно та же самая 
обстановка, и мало что изменилось за дол-
гие годы. Такая же ситуация и в крупных го-
родах – Улан-Удэ, Иркутске. Но постепенно 
эти старые дома ветшают, и их сейчас стали 
брать под охрану. Например, в Иркутске 
восстановили целый квартал таких старых 
домов, выглядит очень красиво – как будто 
тебя отбросило лет на сто назад. 

В европейской части России такая 
архитектура встречается уже редко. К со-
жалению, у нас не сохранили, что имели, 
поэтому многие наши города такие обе-
зличенные. А вот Сибирь сумела сохра-
нить русский дух, наши корни. 

На нашем пути попадались такие 
исторические города, как Нижнеудинск, 
Канск. В Нижнеудинске многое связано с 
историей Гражданской войны. Например, 

здесь заканчивается история с золотым 
запасом Российской империи. Правитель 
Сибири того времени адмирал Колчак, 
памятник которому есть сейчас в Иркут-
ске, отправил поезд с золотом на восток, и 
никто не знает, что с ним стало. Есть раз-
личного рода домыслы – кто-то говорит, 
что «золотой вагон» добрался до Японии 
и золото России благополучно осело в 
японских банках, кто-то утверждает, что 
«золотой вагон» покоится на дне озера 
Байкал – либо затопили, либо ещё по 
какой причине, но доказательств ни той 
ни другой версии нет. 

- Сибирь богата не только лесами, но 
и своей фауной. Какие животные вам 
встречались по пути и не создало ли 
это проблем?

- Лисы часто дорогу перебегали. Очень 
хотели увидеть медведей, да так и не 
увидели. Например, в природном парке 
Красноярские столбы этим летом из-за 
бушевавших по всей Сибири пожаров 
медведи выбегали даже на дорогу, соз-
дали много проблем местному населе-
нию. Пришлось даже закрывать парк во 
избежание несчастных случаев. Сейчас 
ситуация немного выправилась – мы, 
когда посещали этот парк, ходили по нему 
совершенно спокойно. 

- Жемчужина Сибири – озеро Байкал. 
Вы просто не могли проехать мимо 
этого озера. Расскажите о ваших впе-
чатлениях. 

- Перед тем как мы направили нашу 
«буханку» в сторону Байкала, посетили 
город Улан-Удэ. Ну, естественно, встречи, 
к которым мы уже привыкли, интервью. 
Отправились в центр города – на пло-
щадь Ленина. И тут неожиданно нам 
дорогу перегородила машина. Из неё 
выходит человек, оказалось, что это 
местный блогер. Он потребовал, чтобы 
мы начали агитировать за шамана, кото-
рый примерно в это время шёл в Москву. 
Поддержка всяких политических акций 
не входила в наши планы, и мы постара-
лись поскорее отвязаться от назойливого 
агитатора. 

Мы осмотрели южную часть озера, со 
стороны Бурятии. Но, к сожалению, наша 
встреча с Байкалом была поверхностной. 
Было уже довольно холодно, и, честно 
говоря, не хотелось делать лишний крюк. 
Нахватались, как говорится, верхов, при-
чём буквально – запустили квадрокоптер, 
с него и осмотрели окрестности. Но и та 
часть Байкала, которая пришлась на нашу 
долю, потрясающе красива. Чувствуется 
какая-то неведомая сила этого великого 
озера. Вековые сосны спускаются прямо 
к берегу, и стоит какая-то мистическая 
тишина. Очень хочется, чтобы люди бе-
режно относились к такому чуду природы, 
сохранили его для своих потомков.

Расстались с Байкалом в районе горо-
да Листвянка и направились в Иркутск. 
Здесь мы остановились на ночлег у одного 
путешественника, а в самом городе нас 
ждала бурная встреча по стандартному 
сценарию. Мы побродили по Иркутску, 
полюбовались его старинной архитекту-
рой, побеседовали с жителями, ответили 
на вопросы и отправились дальше. 

Беседовал  
Вадим МАЛЬЦЕВ.

Продолжение следует.
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Конкурсы

Краски столицы
27 октября участники хореографического 

коллектива «Раздолье» МБУК РЦДН г. Тару-
сы приняли участие в XIV Международном 
конкурсе-фестивале «Звуки и краски сто-
лицы». Выступление участников проходило 
на одной из лучших сцен города Москвы 
– в концертном зале гостиницы «Космос» 
среди талантливых участников из разных 
городов России, стран СНГ, коллективов из 
Европы и даже участников из Китая. Одна-
ко ребятам из коллектива это не помешало 
занять призовые места. Младшая (дети до 
6 лет) – лауреаты 2 степени в номинации 
«Детский танец». Средняя (дети 9-10 лет) 
– лауреаты 2 степени в номинации «На-
родный танец».

Поздравляем вас с заслуженной победой 
в конкурсе, желаем не останавливаться на 
достигнутом, всегда двигаться вперёд, по-
корять любые вершины. Пусть на пути к 
успеху вам всегда светит счастливая звезда!

Илиана ДОБЫЧИНА.

Спорт

Ещё бросок!
26-27 октября в СК «Лидер» прошли чемпионат и 

первенство Калужской области по самбо. 
События такого масштаба всегда отличаются своей 

эффектной зрелищностью – не стали исключением 
и эти дни. Тарусские самбисты принимали на своём 
ковре гостей из Калуги, Обнинска, Жукова, Людино-
ва, Боровска, Бабынина, Кирова и Воротынска. 

Два дня праздник молодости и силы будоражил 
умы любителей спорта, пришедших поддержать 
свои команды. 

В первый же день встретились борцы младшей 
возрастной группы, которая насчитывала 150 чело-
век. Юноши и девушки 2000-2003 годов рождения 
вышли на бойцовый ковёр и показали всё на что 
они были способны – каждый бой проходил с таким 
азартом и таким упорством, что порой ставило су-
дейскую коллегию в тупик, когда наступала очередь 
объявить сильнейшего.

Соревнования проводились в личном первенстве, 
по олимпийской системе, 9 и более человек в весо-
вой категории, по смешанной системе 5-8 человек 
в весе и по системе 4 человека и менее.

Старшая возрастная группа насчитывала 70 участ-
ников, и в неё были включены молодые спортсмены 
старше 2000 года рождения. Более опытные ничуть 
не уступали молодёжи, и второй день состязаний 
подарил столько же ярких и неожиданных момен-
тов, сколько и первый.

Но нашим самбистам фортуна благоволила имен-
но в первый день. И среди множества наград только 
трое тарусских борцов заслужили высокую честь 
взойти на пьедестал победителя.

В своих весовых категориях победителями стали:
Новкин Никита – 1 место.
Анастасия Березина и Кирилл Соловьёв – 3  место.

Городки
19 октября в городе Тарусе на площадке для игры в городки 

спортивного комплекса «Лидер» прошло открытое первенство 
Тарусского района в личном зачёте по городошному спорту. 

Цель данного спортивного мероприятия:
- популяризация и развитие городошного спорта в Тарусском 

районе;
- повышение квалификации участников соревнований.
В соревновании приняли участие следующие спортсмены:
Павел Удодов, Игорь Лебедянцев, Эдуард Рыжичкин, Сергей 

Колосов, Артём Марочкин, Наталья Тарутина, Ольга Рыжкова, 
Светлана Рыжичкина. Соревнования проводились в 3-х подгруп-
пах по действующим правилам городошного спорта выбивания 
15 фигур из 5 городков. 1 подгруппа – игра с полукона – бросок 
биты с расстояния 6,5 метра (женщины). 2 подгруппа – игра с 
полукона – бросок биты с расстояния 6,5 метра (начинающие – 
мужчины, женщины). 3 подгруппа (игра с кона) – бросок биты с 
расстояния 13 метров (мастера-разрядники). Каждому участнику 
из 1 и 2 подгруппы предоставлялась возможность произвести по 
40 бросков (20 подходов по 2 биты), участнику 3 подгруппы - 60 
бросков (30 подходов по 2 биты).

С началом соревнований всех спортсменов–городошников 
поздравила директор спортивной школы «Лидер» В.С. Трошина 
и вручила очередные спортивные награды: 2-й взрослый разряд 
по городошному спорту Павлу Михайловичу Удодову, золотой 
знак ГТО Игорю Ивановичу Лебедянцеву.

По итогам спортивного дня призовые места распределились 
следующим образом:

1 подгруппа (женщины): 1 место завоевала Светлана Рыжич-
кина; 2 место заняла Ольга Рыжкова; 

2 подгруппа (начинающие – мужчины, женщины): 1 место за-
воевала Наталья Тарутина; 2 место занял Артём Марочкин; 

3 подгруппа (мастера-разрядники): 1 место завоевал Павел 
Удодов (II разряд); 2 место занял Игорь Лебедянцев (II разряд); 3 
место у Эдуарда Рыжичкина (III разряд).

Всем победителям и призёрам были вручены дипломы и соот-
ветствующие золотые, серебряные и бронзовые медали. И был 
ещё сладкий приз (пирог с начинкой).

Первенство Калужской области по савату
20 октября в спортивном ком-

плексе «Лидер» прошло первен-
ство Калужской области по савату. 
В соревнованиях приняли участие 
70 спортсменов из Калуги, г. Тару-
сы и Калужской области.

Побороться за звание чемпиона 
Калужской области по савату и за-
щитить честь Тарусского района 
вышли на ринг спортсмены спор-
тивной школы «Лидер» в составе 
13 человек.

По итогам соревнований на-
шим спортсменам удалось заво-
евать следующие места в своих 
возрастных и весовых катего-
риях:

Матвей Обыденнов, Влада 
Зеленова, Егор Королев, Максим 
Савоськин, Озоджон Каюмов, 
Максим Белый, Диана Лобова, 
Матвей Курбатов, Мурат Хия – 1 
место;

Александр Хасанов, Олеся Ло-
хова – 2 место;

Михаил Горин – 3 место.
Также в рамках соревнований 

была проведена матчевая встре-
ча, в которой наш спортсмен 
Сергей Квитко одержал достой-
ную победу! 

Наши спортсмены, как всегда, 
показали отличный результат! 
Хочется пожелать им не оста-
навливаться на достигнутом, 
работать над собой и добиваться 
новых вершин!

В бой вступает  
«Боевая ладья»

19-20 октября в городе Калуге прошёл командный чемпионат 
Калужской области по шахматам в зачёт летней областной спар-
такиады среди команд муниципальных образований.

Соревнования проводились в целях популяризации и развития 
шахмат в Калужской области, повышения квалификации и мастер-
ства шахматистов, выявления сильнейших игроков.

В этих соревнованиях приняли участие лучшие шахматисты 
клуба «Боевая ладья» Тарусского района под руководством Вла-
димира Даниловича Вермияша.

Тарусская команда выступала во 2 группе, где было заявлено 
5 команд. В ходе соревнований наши шахматисты одержали две 
победы, одна ничья и одно поражение, набрав 8,5 очка.

Итог соревновательного дня: 1 место завоевала команда Бо-
ровского района (9,5 очка); 2 место заняла команда Тарусского 
района (8,5 очка); 3 место – у команды Сухиничского района (8 
очков); 4 место – у команды г. Балабанова (4 очка); 5 место – у 
команды Медынского района (0 очков). Все призёры и победители 
соревнований были награждены дипломами, медалями и обще-
командными кубками.

В 2016 г. команда Тарусского района «Боевая ладья» заняла V 
место; 2017 г. – IV место; 2018 г. – III место; 2019 г. – II место; 2020 
г. - команда Тарусского района «Боевая ладья» завоёвывает … .

Будем надеяться в 2020 году на хороший результат. И для этого 
есть все предпосылки, видим прогресс из года в год. И всё это 
под чутким руководством руководителя клуба «Боевая ладья» 
Владимира Даниловича Вермияша. Тренировочный процесс не 
прекращается ни на неделю. Каждую пятницу в 16.00 в спор-
тивном комплексе «Лидер» проходят тренировки по решению 
шахматных задач и комбинаций.

Честь Тарусского района на шахматных полях защищали: Алек-
сей Гусев (1 доска); Евгений Аблязов (2 доска); Татьяна Уголькова 
(3 доска).

Материалы по рубрикой «Спорт» подготовили 
 Вадим АЛЕКСАНДРОВ, Сергей КОЛОСОВ,  

Татьяна ИВАНИЦКАЯ.
Фото авторов и участников соревнований.
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Исторический центр Кракова” 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф “КАНИКУЛЫ КРОША” 12+
17.40 Симфонические оркестры 
Европы 12+
18.20 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич 
12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 12+
02.05 Д/ф “Рина Зеленая - имя соб-
ственное” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф “БИТВА 
ЗА МОСКВУ” 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
78-й годовщине Парада 7 ноября 1941 
г. Прямая трансляция
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с “ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ” 
12+
22.30 10 самых... Поздние роды звёзд 
16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Послед-
ние роли” 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 6+
02.55 Знак качества 16+
03.45 Вся правда 16+
04.15 Д/ф “Брежневу брошен вызов” 
12+
05.00 Д/ф “Косыгин и Джонсон” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
00.30 Х/ф “КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ” 
12+

СТС
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05, 18.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” 16+
11.45 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” 
16+
14.15 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
20.00 Х/ф “СТУКАЧ” 12+
22.15 Х/ф “КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ” 16+
00.25 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
03.15 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “МУХА 2” 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Х/ф “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПяТНиЦа, 8 НоябРя
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06.00 Наша марка 16+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 05.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Клён ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.15, 05.15 Интересно 
16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 14.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
10.55 Х/ф “ДУБРАВКА” 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА 
2” 16+
16.50, 18.45 Отражение событий 1917 
г 12+
17.00 Достоверный источник 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 05.00 Территория закона 16+
20.30 проLIVE 12+
00.40 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ” 16+

02.15 Х/ф “ГАМЛЕТ XXI ВЕК” 16+
04.40 Неизвестная Италия 12+
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 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 История Уитни Хьюстон 16+
02.30 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

РоССия 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45, 03.50 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф “РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА” 12+

НТВ
05.10 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с “ДИКИЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 03.30 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗ-
ДОЛБАЙ” 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с “ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ” 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 
14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 17.20, 18.15, 
19.05 Т/с “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 00.45 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РоССия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф “История, уходящая в 
глубь времен” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 22.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
10.20 Х/ф “СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС” 12+
12.20 Черные дыры 12+
13.05 Д/ф “Георгий Иванов. Распад 
атома” 12+
13.45 Красивая планета. “Марокко. 
Исторический город Мекнес” 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич 
12+
16.25 Х/ф “КАНИКУЛЫ КРОША” 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Симфонические оркестры 
Европы 12+
18.20 Д/ф “Рина Зеленая - имя соб-
ственное” 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф “ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД” 
12+
21.15 Острова 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф “ЖИЗНЬ ДРУГИХ” 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш 0+
08.20 Х/ф “РОДНЫЕ РУКИ” 12+
10.20, 11.50 Х/ф “РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Поздние роды звёзд 
16+
15.40, 18.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
20.05 Х/ф “МОЙ АНГЕЛ” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Х/ф “ПРИЗРАК НА ДВОИХ” 12+
01.00 Д/ф “Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса” 12+
01.50 Д/ф “Актёрские драмы. Послед-
ние роли” 12+
02.45 В центре событий 16+
03.55 Петровка 38 16+
04.10 Х/ф “ВЕТЕР ПЕРЕМЕН” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “15 человек на сундук мерт-
веца. Как найти клад?” 16+
21.00 Д/ф “Экономить везде. 50 спосо-
бов сохранить деньги” 16+
23.00 Х/ф “ПАЦИЕНТ ЗЕРО” 18+
00.45 Х/ф “СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ” 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.20 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
12.25 Х/ф “КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ” 16+
14.35 Х/ф “СТУКАЧ” 12+
16.55, 18.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
23.20 Х/ф “БЕЗ КОМПРОМИССОВ” 
18+
01.15 Х/ф “СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА” 16+
04.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.50 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.45 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК” 16+
03.15 Х/ф “ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ” 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СуббоТа, 9 НоябРя
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06.00 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА 2” 16+
07.45 Интересно 16+
08.00, 19.30 Новости 16+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Общество “Знание” 12+
09.45 Бон Аппетит! 12+
10.10 Неизвестная Италия 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Неизвестные факты о КО 12+
12.00, 02.40 Отражение событий 1917 
г 12+
12.30, 14.30 Новости
12.50 Территория закона 16+
13.00 Ангелы-хранители ограниченного 
контингента 12+
13.40 Раскрытие тайн Вавилона 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-
НОГО ГОРОДА” 6+
16.15 Спектакль “Смута” 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 
0+
22.40 Х/ф “В ЛЕСАХ СИБИРИ” 16+
00.15 Т/с “ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК” 16+
02.10 Мост доверия 12+
02.50 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ” 16+
04.20 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ 
2” 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 Чунцин. Анна Щербакова. 
Елизавета Туктамышева. Софья Само-
дурова. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из Китая
13.20 Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты 12+
14.25 К юбилею Александры Пахмуто-
вой. “Светит незнакомая звезда” 12+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Олег Борисов. “Запомните меня 
таким...” 12+
01.20 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ” 12+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РоССия 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
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13.50 Х/ф “ТЕНЬ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ” 
12+
01.00 Х/ф “ПОДМЕНА” 12+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ!” 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф “ТОЛЬКО ВПЕРЕД” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20, 09.00, 09.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.00, 15.55, 16.35, 17.35, 18.20, 19.15, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 12+
03.15 Большая разница 16+

РоССия К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Вовка в тридевятом цар-
стве”. “Аленький цветочек” 12+
08.10 Х/ф “ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД” 
12+
09.40, 15.35 Телескоп 12+
10.10 Передвижники. Илларион Пря-
нишников 12+
10.40 Острова 12+
11.20 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА” 
12+
12.50 Х/ф “ПРАВОСЛАВИЕ В АЛБА-
НИИ” 12+
13.30 Пятое измерение 12+
14.00 Д/с “Первые в мире” 12+
14.15, 00.55 Д/с “Голубая планета” 12+
15.10 Д/с “Эффект бабочки” 12+
16.05 Д/с “Энциклопедия загадок” 12+
16.40 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ” 
12+
19.05 Большая опера - 2019 г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/ф “Маркус Вольф. Разведка в 
лицах” 12+
23.30 Спектакль “Вечер с Достоевским” 
12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.55 Петровка 38 16+
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.15 Выходные на колёсах 6+
08.50 Х/ф “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ” 12+
10.50, 11.45 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф “УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ” 12+
17.20 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2” 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 03.40 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Технология секс-скандала” 
16+
00.50 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 
16+
01.35 90-е. Кровавый Тольятти 16+
02.25 Постскриптум 16+
05.10 Д/ф “Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.20 Территория за-
блуждений 16+
07.20 Х/ф “КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ” 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф “Засекреченные списки. Как 
жить без этого? 8 грядущих потерь!” 
16+
19.30 Х/ф “РЭД” 16+
21.40 Х/ф “РЭД 2” 16+
23.50 Бои UFC. Александр Волков vs 
Грег Харди и Забит Магомедшарипов 
vs Келвин Каттар 16+
00.50 Х/ф “НЕКУДА БЕЖАТЬ” 16+
02.30 Самые шокирующие гипотезы 
16+

СТС
06.00, 04.45 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+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
12.05 Русские не смеются 16+
13.05 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
14.40 Х/ф “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.40 М/ф “Тайна коко” 12+
20.45 Х/ф “ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-
ГОТОВИТЬСЯ” 16+

23.30 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
01.25 Муз/ф “Ла-ла ленд” 16+
03.35 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.20 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ПО-
ЛЯРНЫЙ” 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф “ВОСТОК” 16+
03.40 Х/ф “ВОСХОД ТЬМЫ” 12+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВоСКРЕСЕНьЕ, 10 НоябРя
НиКа-ТВ

06.00 Ангелы-хранители ограниченного 
контингента 12+
06.45 Говорите правильно! 0+
06.50 Зверская работа 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Общество “Знание” 12+
09.40 Бон Аппетит! 12+
10.05, 01.30 Сделано в СССР 12+
10.30 Все как у зверей 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Культурная среда 16+
13.20 От края до края 0+
13.25 М/ф “Ворона-проказница” 6+
14.40 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 
0+
17.20 Х/ф “ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ” 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ”  
16+
21.35 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ 
2” 16+
23.15 Задорнов больше, чем Задорнов 
12+
00.35 проLIVE 12+
01.55 Раскрытие тайн Вавилона 12+
02.45 Х/ф “В ЛЕСАХ СИБИРИ” 16+
04.20 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ” 16+
05.55 Обзор мировых событий 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР” 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ” 0+
15.15 К 100-летию Михаила Калашни-
кова. “Русский самородок” 16+
16.25 Рюриковичи 16+
18.20 День сотрудника органов вну-
тренних дел 12+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф “АРИТМИЯ” 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РоССия 1 (Калуга)
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф “РОДНАЯ КРОВИНОЧКА” 
12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30, 04.05 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Аншлаг и Компания 16+
13.00 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой 12+
16.00 Х/ф “ПРОСТО РОМАН” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Война и мир Михаила Калашни-
кова 12+
02.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ” 12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Самое смешное 0+
01.10 Неожиданный задорнов 12+
03.25 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”  
16+

ПяТЫЙ
05.00 М/с “Маша и Медведь. Под-
кидыш” 0+
05.25 Д/ф “Моя правда. Анастасия 
Волочкова” 16+
06.15 Д/ф “Моя правда. Светлана 

Сурганова. Несломленная” 16+
07.05 Д/ф “Моя правда. Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Любовь Успен-
ская. Еще не поздно” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.10 Т/с “ГОРЮНОВ” 16+
22.05 Х/ф “ОТЦЫ” 16+
00.00, 01.00 Т/с “БАРС И ЛЯЛЬКА” 
12+
01.50 Х/ф “ЕДИНИЧКА” 16+
03.35 Большая разница 16+

РоССия К
06.30 Д/с “Эффект бабочки” 12+
07.05 М/ф “Кот в сапогах”. “Котенок по 
имени Гав” 12+
07.35 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ” 
12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф “ЧАПАЕВ” 12+
12.10 Д/ф “Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!” 12+
12.50 Д/ф “Созвездие-Йолдызлык. До-
стояние республики” 12+
13.45, 01.05 Диалоги о животных 12+
14.25 Другие Романовы 12+
15.00 Х/ф “МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ” 
12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф “Мир Александры Пахмуто-
вой” 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
21.20 Белая студия 12+
22.05 Dance open 12+
23.35 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА” 
12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.10 Х/ф “БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ” 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф “МОЙ АНГЕЛ” 12+
10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф “КРОЛИКИ И НЕ ТОЛЬКО...” 
12+
12.50 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...” 0+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Женщины Андрея Миро-
нова” 16+
15.55 Прощание. Нонна Мордюкова 
16+
16.40 Хроники московского быта 12+
17.35 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ-
НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ” 12+
21.25, 01.00 Х/ф “КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ” 12+
02.05 Петровка 38 16+
02.15 Х/ф “ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
07.40 Х/ф “ПАССАЖИР 57” 16+
09.10 Х/ф “ИГРА ЭНДЕРА” 12+
11.15 Х/ф “РЭД” 16+
13.20 Х/ф “РЭД 2” 16+
15.40 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
18.00 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” 
12+
20.40 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 
16+

СТС
06.00, 05.05 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 “Тайна коко” 12+
14.10 Х/ф “ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-
ГОТОВИТЬСЯ” 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.40 М/ф “Моана” 6+
20.45 Х/ф “РЭМПЕЙДЖ” 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф “БЕЗ КОМПРОМИССОВ” 
18+
01.50 М/ф “Ранго” 0+
03.35 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф “РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ” 16+
16.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО” 12+
18.30 Танцы 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45 ТНТ Music 16+
02.15 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 
2.ТУПИК” 18+
03.50 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3”  
16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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Мозговой штурм в доме художников
Для того чтобы научиться ста-

вить и решать наиболее актуаль-
ные вопросы, связанные с раз-
витием города, в Доме творчества 
московских художников, была 
проведена обучающая сессия по 
содействию решению сложных 
задач развития с использованием 
методом ТРИЗ – теории решения 
потребительских задач и ТОС – 
теории ограничения систем. 

Проводили обучающую сессию 
бизнес-тренеры Константин 
Копылов и Максим Иванченков, 
а принять участие в ней могли 
не только депутаты, но и все 
инициативные граждане, кого 

интересует будущее родного 
города. Организатором был 
Тарусский купеческий клуб при 
партнёрстве проекта «Живые 
города».

Задачи, которые предстояло 
решить участникам, давно за-
служили своего внимания, и 
среди них:

 X Разработка стратегии 
социально-экономического 
развития района.

 X Как спланировать раз-
витие города без архитек-
тора.

 X Как строить команду 
администрации с низкими 

зарплатами специалистов.
 X Чем выгоден туризм для 

развития города и т.д.
Константин Копылов - бизнес- 

тренер с 15-летним стажем, за его 
плечами около 700 проведённых 
бизнес-тренингов, обучил более 
6000 человек, работает с управ-
ленцами, когда нужно вырабо-
тать неординарное решение: «В 
рамках этого мероприятия мы 
планируем поставить и решить 
ряд задач, направленных на раз-
витие города Тарусы. В процессе 
работы мы перейдём от общих 
формулировок к формированию 
противоречий, затем найдём 
возможные ресурсы для разре-
шения этих противоречий и со-
ставим примерный пошаговый 
план, как можно было бы реа-
лизовать поставленные цели». 

В ходе первой части сессии 
участникам удалось выработать 
стратегию, которая бы объеди-
нила все поставленные выше 
вопросы. В итоге получилось: 
Таруса - красивый самобытный 
городок, самообеспечивающий-
ся, с духовно и материально обе-
спеченным населением.

Вторая часть - «Мозговой 
штурм». Участникам предстояло 
выявить противоречия, сделать 
анализ того, что имеется в дан-
ный момент, и на основании это-
го выбрать наиболее значимые 
приоритеты, которые, возможно, 

и станут отправной точкой реше-
ния обозначенной цели. 

Каждый из участников полу-
чил возможность сформули-
ровать на листке бумаги свои 
приоритеты, которые, по его 
мнению, способны помочь ре-
шению поставленной цели – на 
это отводилось всего пять минут.

Предложения были разными: 
развитие Тарусы как экогорода 
или как спортивно-туристиче-
ского центра, а также был выска-
зан ряд идей о том, как привлечь 
партнёров и инвестиции, укре-
плении законодательной базы, 
развитии Тарусы как наукограда 
и многое другое.

Выдвинув идею, автор должен 
был её защитить, обосновать 
значимость, и только после этого 
переходили к обсуждению, где 
простым голосованием были вы-
браны наиболее перспективные 
варианты. 

Как поделился с нами депутат 
городской Думы Сергей Манаков: 
«Метод ТРИЗа может применять-
ся не только к коммерческим 
структурам, но и к муниципаль-
ным образованиям в том, что мы 
должны обучаться, собираться 
чаще, брать лучшее из опыта дру-
гих городов. Тогда и поиск реше-
ния проблем будет продуктивней, 
при этом выиграют все – власть, 
население и бизнес».

Вадим СВЕТИН.

Не случайно она носит на-
звание «Тарусский рубеж», в 
точности воспроизводя наиме-
нование совсем молодого, но уже 
известного в районе поискового 
отряда. Ведь руководитель сме-
ны Александр Проказов и ко-
мандир отряда Максим Крюков 
наряду с другими наставниками 
десяти юных участников смены 
– Евгением Хроповым, Алексан-
дром Мосоловым и Алексеем 
Гореловым – являются самыми 
деятельными, активными и 
опытными поисковиками от-
ряда «Тарусский рубеж».

Нынешняя смена посвящена 
двум великим датам – грядуще-
му 75-летию Великой Победы 
и 78-летию освобождения Та-
русского района от немецко-
фашистских захватчиков. Её 
основная цель – приобщение 
юношей, учащихся 9-10 классов 
обеих городских школ, к военной 
истории Тарусского района, а 

Событие

Только для смелых - поисковое дело!
29 октября открылась профильная смена православного лагеря для подростков «Успенский»

также ознакомление с поиско-
вым делом. 

Программа мероприятий сме-
ны рассчитана на неделю и очень 
насыщенна. Открытие состоялось 
на площади перед бюстом  Героя 
России генерала М.Г. Ефремова. 
Напутственное слово юным 
бойцам произнес врио главы 
администрации Тарусского рай-
она Руслан Смоленский. Затем в 
храме в честь Успения Пресвятой 
Богородицы в селе Истомино их 
благословил его настоятель иерей 
Андрей (Мешакин). 

В первый же день в Центре 
культурного развития состоя-
лось занятие по теоретической 
подготовке. Его предварил рас-
сказ заместителя главы адми-
нистрации Тарусского района 
Евгения Хропова о поисковом 
движении России и района, 
а также небольшой экскурс в 
историю русского оружия и Во-
оруженных сил страны. 

В Калужской 
области хотят 

узнать о желающих 
начать собственное 

дело
С этой целью по инициативе 

регионального Агентства раз-
вития бизнеса впервые про-
ведут анкетирование среди 
населения.

В опросе предложат при-
нять участие школьникам в 
возрасте от 14 до 17 лет и 
взрослым. Цель - выявить мо-
лодёжь с предприниматель-
ским мышлением и граждан, 
планирующих открыть свой 
бизнес.

Опросы будут проводить 
очно на ярмарках вакансий 
и фестивалях профессий, 
при посещении кадровых 
агентств. Кроме того, будут за-
действованы онлайн-сервисы 
по поиску работы и телефон-
ные опросы.

Оценка готовности к пред-
принимательской деятель-
ности проводится по пяти 
критериям: способность брать 
на себя ответственность и 
рисковать, опыт принятия ре-
шений, ориентированность на 
результат, самостоятельность 
и инициативность, способ-
ность к созданию ценностей 
и построению будущего.

Итоги анкетирования по-
могут специалистам в раз-
работке долгосрочного цикла 
мероприятий, направленных 
на развитие и поддержку 
предпринимательства.

Опрос также призван опре-
делить наиболее активных 
представителей калужского 
делового сообщества, жела-
ющих участвовать в качестве 
наставников в федеральном 
проекте «Популяризация 
предпринимательства».

Контакты для желающих 
принять участие в анкети-
ровании - на сайте ГАУ КО 
«Агентство развития бизне-
са».

Наша справка:
ГАУ КО «Агентство 

развития бизнеса» 
учреждено 
министерством 
экономического 
развития Калужской 
области с целью 
создания комфортной 
бизнес-среды для 
реализации проектов 
на территории региона. 
Основные направления 
деятельности: 
консультирование 
бизнеса, 
сопровождение 
проектов, обучение 
предпринимателей. 
Калужская область – 
регион, где созданы 
благоприятные условия 
для ведения бизнеса: 
предусмотрены 
субсидии, гранты 
и различные 
преференции; 
совершенствуется 
логистика и 
инфраструктура.

Александр Мосолов раскрыл 
воспитанникам принципы ра-
боты металлодетектора, поручил 
разобрать и заново собрать ме-
таллоискатель. Эта часть занятия 
была, пожалуй, одной из самых 
эмоциональных. 

Александр Проказов позна-
комил ребят с основной состав-
ляющей поисковой деятель-
ности – принципами работы с 
архивными материалами и до-
кументами, а также с открытыми 
базами данных «Мемориал», 
«Память народа» и «Подвиг на-
рода». Сразу же после этого дети 
получили конкретное домашние 
задание: найти в этих базах сво-
их родственников-фронтовиков. 

На следующий день, 30 октября, 
состоялся выезд подо Льгово, где 
участники смены под наблюде-
нием наставников могли на прак-
тике отработать азы поисковой 
деятельности: обращение с метал-
лоискателями, щупами и другим 
поисковым оборудованием. 

31 октября ребятам предсто-
яло пройти непростой компью-
терный тест из 15 вопросов – на 
знание истории освобождения 
Тарусского района от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Составитель теста Александр 
Проказов предусмотрел ком-
плексную проверку знаний дат 
сражений, названий воинских 
подразделений, персоналий и 

других значимых моментов. Тест 
находится в открытом доступе, 
при желании его может пройти 
любой интересующийся этим 
вопросом человек. 

А еще юных поисковиков ждут 
встречи с интересными людьми 
– местными писателями и по-
исковиками, а также посещение 
воинского захоронения в деревне 
Кресты. Именно оно определено 
как место захоронения останков 
советских воинов, поднятых уже 
в настоящее время поисковиками 
«Тарусского рубежа». 

Наконец, 2 ноября состоится 
торжественное закрытие смены. 
Событие произойдет в Цен-
тральном музее Вооруженных 
сил России.

Александр Проказов считает, 
что знания и навыки, полу-
ченные ребятами в нынешней 
смене, никак не станут лишними 
в жизненном багаже будущих 
защитников Отечества. Кроме 
того, если у кого-то из них в эти 
дни возникнет искренний инте-
рес к серьезной поисковой рабо-
те, двери «Тарусского рубежа» 
будут всегда открыты для них. 

- Мы будем счастливы, если у 
тарусских поисковиков появится 
достойная смена, - говорит Алек-
сандр Вячеславович. 

Подготовила  
Ирина ТОКАРЕВА. 

Фото участников смены. 
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Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село Роща» № 16 от 23 СентябРя 2019 гоДа
«О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования сельского 
поселения «Село Роща»» 

С целью приведения Устава муниципального образования 
сельского поселения «Село Роща» в соответствие действу-
ющему законодательству, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Село Роща» 
Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

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

2. Настоящее решение направить в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Калужской 
области для государственной регистрации. 

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

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

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

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село ВолкоВСкое» № 19 от 30 СентябРя 2019 гоДа
«О внесении изменений в Положение «О перечне 
муниципальных должностей и муниципальных 

должностей муниципальной службы и отдельных 
вопросов регулирования оплаты труда лиц, 

замещающих в органах местного самоуправления 
муниципальные должности муниципальной 

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

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

1. Внести в Положение «О перечне муниципальных 
должностей и муниципальных должностей муниципаль-
ной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты 
труда лиц, замещающих в органах местного самоуправле-
ния муниципальные должности муниципальной службы в 
сельском поселении «Село Волковское»» утвержденное 
Решением Сельской Думы от 27.09.2013 г. № 30, следую-
щие изменения:

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

устанавливается в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Калужской области от 19.08.2019г от №513 и 
выплачивается за счет средств местного бюджета, направ-
ляемых для оплаты труда.

3.2. Оплата труда муниципального служащего произво-
дится в виде денежного содержания, которое состоит из 
должностного оклада муниципального служащего в соот-
ветствии с замещаемой им муниципальной должностью 
муниципальной службы (далее – должностной оклад), а 
также из ежемесячных и иных дополнительных выплат. Рас-
ходы на оплату труда муниципальных служащих не могут 
превышать установленные Правительством Калужской об-
ласти нормативы формирования расходов на оплату труда 
муниципальных служащих.

Наименование  
должности

 Размеры должностных 
окладов (руб.) 

- глава администрации 10507
- ведущий специалист 7881

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

«4.3 ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
классный чин (в размере трех должностных окладов):

Наименование классного чина муници-
пальной службы 

Ежемесячная 
надбавка к 

должностно-
му окладу за 

классный чин 
муниципальным 

служащим (в 
рублях в месяц) 

Действительный муниципальный советник 
1 класса 

3015

Действительный муниципальный советник 
2 класса 

2853 

Действительный муниципальный советник 
3 класса 

2688 

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

Секретарь муниципальной службы 3 класса 1064

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за класс-
ный чин выплачивается ежемесячно за истекший месяц 
одновременно с выплатой денежного содержания за тот ме-
сяц, индексируется одновременно с должностным окладом.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за класс-
ный чин выплачивается за фактически отработанное время».

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

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

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

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село ВолкоВСкое» № 20 от 30 СентябРя 2019 гоДа

«Об индексации базовых окладов и 
должностных окладов работников органов 

местного самоуправления сельского поселения, 
замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, и 

работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по должностям и по профессиям 

рабочих в СП «Село Волковское»
Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, Уставом МО сельского поселения «Село 
Волковское», Сельская Дума сельского поселения «Село 
Волковское» РЕШИЛА:

1. Проиндексировать с 01 октября 2019 года на 4,3 про-
цента:

1.1. Размеры должностных окладов, установленные в 
Приложение № 1, Приложение № 2 к Положению «Об уста-
новлении системы оплаты труда работников органов мест-
ного самоуправления СП «Село Волковское», замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, и работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по должностям и по профессиям рабочих», 
установленные решением Сельской Думы № 3 от 10.01.2013 
г. (в ред. Решения Сельской Думы сельского поселения «Село 
Волковское» № 31/1 от 24.10.2013 г., № 3 от 30.01.2018 г.).

2. Установить, что при индексации базовых окладов и долж-
ностных окладов работников органов местного самоуправ-
ления в сельском поселении «Село Волковское» их размеры 
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

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

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указан-
ными документами в администрации (исполнительно-распоряди-
тельный орган) сельского поселения «Село Волковское» или на 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Волковское».

Решение гоРоДСкой Думы гоРоДСкого 
поСеления «гоРоД таРуСа» тРетьего СозыВа № 50 

от 22 октябРя 2019 гоДа
О внесении изменений в Решение от 24.11.2014 

«Об установлении земельного налога» 
В целях реализации Федерального закона от 29.09.2019 

№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования городского 
поселения «Город Таруса», Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Решение Городской 
Думы ГП «Город Таруса» от 24.11.2014 № 35 «Об установ-
лении земельного налога» (в ред. от 10.09.2015):

- в пункте 1. Решения исключить слова «и сроки»;
- абзац третий пункта 2 Решения дополнить словами «(за 

исключением земельных участков, приобретенных (предо-
ставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности)»;

- абзац четвертый пункта 2 Решения изложить в следу-
ющей редакции:

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

- пункт 6 Решения изложить в следующей редакции:
«6. Категории граждан, указанные в ч. 5 ст. 391 Налогового 

кодекса Российской Федерации, пункте 3 настоящего Реше-
ния, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение 
налогооблагаемой базы, должны представить документы, 
подтверждающие такое право, в налоговые органы не позд-
нее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, 
начиная с которого в отношении указанного земельного 
участка применяется налоговый вычет. Уведомление о вы-

бранном земельном участке может быть представлено в 
налоговый орган через многофункциональный центр предо-
ставления государственных или муниципальных услуг».

Действие пункта 6 в силу действия Закона вступает в 
силу с 29.10.2019 г.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «Октябрь» и размещению на 
сайте администрации городского поселения «Город Таруса» 
в сети «Интернет». 

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса».

поСтаноВление аДминиСтРации 
(иСполнительно-РаСпоРяДительный оРган) 

СельСкого поСеления «Село ВолкоВСкое» № 86 от 
23 аВгуСта 2019 гоДа

«Об утверждении Административного регламента 
исполнения муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом»

В соответствии с Жилищным кодексом, с Федеральными 
Законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село 
Волковское», в целях повышения открытости и общедоступ-
ности информации об услугах, предоставляемых населению 
сельским поселением, администрация сельского поселения 
«Село Волковское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по исполне-
нию муниципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» (приложение 1).

2. Признать утратившим силу Постановление адми-
нистрации сельского поселения «Село Волковское » от 
01.11.2018 года № 86 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «При-
знание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в районной газете «Ок-
тябрь» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сель-
ские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Волковское» в сети Интернет.

А. НИКОЛЬСКИЙ,
и.о. Главы администрации сельского поселения «Село 

Волковское». 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 

Постановлению, предлагаем жителям поселения ознакомиться 
с указанным документом в администрации (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Село Волковское».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Королевым Алексеем Нико-
лаевичем (квалификационный аттестат № 40-16-396), 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Ленина, д. 41а, кв. 3, тел. 
8-953-328-11-16, адрес электронной почты leskorolev@
yandex.ru , в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 40:20:011102:4, расположенного по адресу: Калужская 
обл., Тарусский район, СНТ «Горняк», участок 20 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лузан Николай 
Николаевич, проживающий: Московская обл., г. Протвино, 
ул. Фестивальный проезд, д. 5, кв. 7, тел. 8-985-232-01-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская 
область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 2/1, 
2-й этаж 2 декабря 2019 г. в 8 часов 30 минут.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы 
в кадастровом квартале 40:20:011102, расположен по адре-
су: Калужская область, Тарусский район, СНТ «Горняк», 
участок 18.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 2 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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Государственный фонд поддержки предпринимательства 
Калужской области финансирует проекты предпринимателей 
Калужской области в виде предоставления микрозаймов.

Условия предоставления Микрозаймов
Кто получит (За-
ёмщик)

Субъекты предпринимательства, зарегистрированные 
на территории Калужской области и осуществляющие 
деятельность на территории Центрального Федераль-
ного Округа РФ, внесенный в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, соблюдаю-
щие трудовое и налоговое законодательство 

Виды деятель-
ности

Все виды деятельности за исключением производства 
и реализации подакцизных товаров, а также добычи и 
реализации полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых 

Сумма Минимально – нет ограничений Максимально – 5 000 
000 руб. 

П р о ц е н т н а я 
ставка  

3,5 % - 14 % в зависимости от отрасли деятельности 

Срок предостав-
ления 

до 3-х лет 

Целевое исполь-
зование 

На любые цели, кроме выплаты заработной платы, 
уплаты налогов и сборов, гашение кредиторской за-
долженности 

Комиссия за вы-
дачу 

Не взимается 

Ежемесячная 
комиссия 

Не взимается 

Обеспечение Поручительство третьих лиц и имущественный залог 
(не менее однократного размера микрозайма и про-
центов за время пользования заёмными средствами). 
Беззалоговый микрозайм – до 300 тыс. рублей 

Срок рассмотре-
ния заявки 

10 рабочих дней (после предоставления полного пакета 
документов)

Процентная ставка в зависимости от отрасли деятельности*

Виды деятельности Условия Ставка, 
% 

для Заёмщиков, основной вид дея-
тельности которых относится к: 
сфера водоснабжение, водоотведе-
ние, организация сбора и утилиза-
ции отходов, сфера образования, 
деятельность в области здравоох-
ранения, предоставление прочих 
видов услуг, деятельность в области 
транспортировки и хранения, дея-
тельность гостиниц и предприятий 
общественного питания  (группы 
ОКВЭД Е, P, Q, S (исключая подраз-
дел 94) H,I) и/или для Заёмщиков, 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, при реализации 
приоритетных проектов

При наличии залогово-
го обеспечения

7

При отсутствии зало-
гового обеспечения 
(сумма микрозайма до 
300 тыс. руб.)

10,5

для Заёмщиков, основной вид дея-
тельности которых относится к:  
отрасль сельского, лесного хозяй-
ства, охоты, рыболовства и рыбовод-
ства, обрабатывающих производств 
(группы ОКВЭД А ,С)

При наличии залогово-
го обеспечения 

5

При отсутствии зало-
гового обеспечения 
(сумма микрозайма до 
300 тыс. руб.) 

7

для Заемщиков, зарегистрированных 
и осуществляющих деятельность на 
территории моногорода

При наличии залогово-
го обеспечения 

3,5

При отсутствии зало-
гового обеспечения 
(сумма микрозайма до 
300 тыс. руб.) 

7

для Заёмщиков, реализующих про-
екты в иных видах экономической 
деятельности

При наличии залогово-
го обеспечения

8,75

При отсутствии зало-
гового обеспечения 
(сумма микрозайма до 
300 тыс. руб.) 
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*окончательный размер процентной ставки определяется раз-
мером ключевой ставки Банка России на дату заключения договора 
микрозайма

НАШ АДРЕС: г. Калуга, ул. Театральная, 38, тел.(4842) 27-99-
16; e-mail: gfpmp@bk.ru

 Под приоритетными понимаются проекты, которые удов-
летворяют одному или нескольким условиям:

• субъект малого и среднего предпринимательства зарегистри-
рован и осуществляет деятельность на территориях опережаю-
щего социально-экономического развития Российской Федерации, 
особой экономической зоны Российской Федерации и включен в 
реестр резидентов таких территорий; • 

• субъект малого и среднего предпринимательства является 
резидентом промышленного (индустриального) парка, агропро-
мышленного парка, технопарка, промышленного технопарка, 
бизнес-инкубатора и включен в реестр резидентов таких органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства; •  • субъект малого и среднего 
предпринимательства осуществляет экспортную деятельность; 
• субъект малого и среднего предпринимательства создан жен-

щиной, зарегистрированной в качестве индивидуального пред-
принимателя или являющейся единоличным исполнительным 
органом юридического лица и (или) женщинами, являющимися 
учредителями (участниками) юридического лица, а их доля в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
либо складочном капитале хозяйственного товарищества состав-
ляет не менее 50%, либо не менее чем 50% голосующих акций 
акционерного общества; • субъект малого и среднего предпринима-
тельства является сельскохозяйственным производственным или 
потребительским кооперативом или членом сельскохозяйственного 
потребительского кооператива - крестьянским (фермерским) хозяй-
ством в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 
г. N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4870; 1997, 
N 10, ст. 1120; 1999, N 8, ст. 973; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 
160, 167; N 24, ст. 2248; 2006, N 45, ст. 4635; N 52, ст. 5497; 2007, 
N 27, ст. 3213; 2008, N 49, ст. 5748; 2009, N 29, ст. 3642; 2011, N 27, 
ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 
6683; 2014, N 45, ст. 6154; 2015, N 17, ст. 2474; N 48, ст. 6724; 2016, 
N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4766; 2018, N 18, ст. 2560; N 32, ст. 
5115); • субъект малого и среднего предпринимательства является 
субъектом социального предпринимательства; • субъект малого 
и среднего предпринимательства осуществляет реализацию про-
екта в сферах туризма, экологии или спорта; • субъект малого и 
среднего предпринимательства создан физическим лицом старше 
45 лет (физическое лицо старше 45 лет зарегистрировано в ка-
честве индивидуального предпринимателя; в состав учредителей 
(участников) или акционеров юридического лица входит физиче-
ское лицо старше 45 лет и владеющее не менее чем 50% доли в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
либо складочном капитале хозяйственного товарищества, либо 
не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества), 
являющийся вновь зарегистрированным и действующим менее 
1 (одного) года на момент принятия решения о предоставлении 
микрозайма.

НАШ АДРЕС: г. Калуга, ул. Театральная, 38, тел. (4842) 27-
99-16; e-mail: gfpmp@bk.ru

Государственный фонд поддержки предпринимательства 
Калужской области финансирует проекты предпринимателей 
Калужской области в виде предоставления поручительств.

Информация об условиях предоставления  
ПОРУЧИТЕЛЬСТВ 

«Поручительство» – это финансовый инструмент, который 
позволяет получить дополнительное обеспечение по банковским 
кредитным продуктам в случае недостаточности собственной за-
логовой базы.

Параметры ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 
Получатель поддержки Субъекты предпринимательства, зарегистри-

рованные на территории Калужской области 
срок деятельности которого не менее 3-х 
месяцев, внесенные в единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
соблюдающие трудовое и налоговое законо-
дательство. 

Виды деятельности Все виды деятельности за исключением произ-
водства и реализации подакцизных товаров, а 
также добычи и реализации полезных ископае-
мых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых 

Сумма поручительства, 
предоставляемая одно-
му субъекту СМП 

до 50 000 000 руб., но не более 50% от раз-
мера кредита

Плата за предостав-
ление 

0,5 % - 2% в зависимости от отрасли деятель-
ности  

Срок предоставления до 15 лет 
Целевое использование На любые цели, кроме выплаты заработной 

платы, уплаты налогов и сборов, гашение 
кредиторской задолженности 

Срок рассмотрения за-
явки 

до 5 рабочих дней (после предоставления 
полного пакета документов)

Размер платы за поручительство
Вид деятельности предпринимателя Стоимость услуги 

в отраслях сельского хозяйства, обрабатыва-
ющих производств, здравоохранения (группы 
ОКВЭД А С, J (58-61), Q ) 

0,5% от суммы предо-
ставленного поручи-
тельства в год  

в отраслях строительства, транспорта и связи, 
образования, добычи полезных ископаемых 
(общераспространенных), услуг гостиниц и 
ресторанов (группы ОКВЭД B, D, E, F, H, I, J 
(62-63), Р, T, R, S) 

1% от суммы предо-
ставленного поручи-
тельства в год 

В отраслях оптовой и розничной торговли, ре-
монт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий (группы ОКВЭД G, K, L, N, M)

2% от суммы предо-
ставленного поручи-
тельства в год

Преимущества получения гарантийной поддержки  
в Фонде:

- Снижение залоговой нагрузки при получении кредита в Банке-
партнере;

- Снижение ваших расходов по оценке и страхованию залогового 
имущества;

- Повышение качества залогового обеспечения.

НАШ АДРЕС: г. Калуга, ул. Театральная, 38, тел. (4842) 27-
99-16, e-mail: gfpmp@bk.ru 

Внимание!
Отдел социальной защиты населения 

администрации МР «Тарусский район» 
сообщает.

Внесены изменения в Закон Калужской 
области от 30.12.2004 № 13-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки специалистов, 
работающих в сельской местности, спе-
циалистов, достигших возраста 60 лет 
(мужчины) и 55 лет (женщины), и специ-
алистов, которым назначена досрочная 
пенсия по старости в соответствии с за-
конодательством» (далее - Закон ОЗ-№ 
427 от 26.12.2018 г.).

Настоящий закон устанавливает меры 
социальной поддержки специалистов, 
работающих в сельской местности Калуж-
ской области в организациях, финансируе-
мых из областного или местного бюджета, 
а также указанных специалистов и специ-
алистов ведомственных организаций, до-
стигших возраста 60 лет (мужчины) и 55 
лет (женщины), и специалистов, которым 
назначена досрочная пенсия по старости 
в соответствии с законодательством.

Меры социальной поддержки по опла-
те жилых помещений и коммунальных 
услуг предоставляются специалистам, 
указанным в статье 1 настоящего Закона, 
работающим в сельской местности, в виде 
ежемесячной денежной выплаты (далее - 
ЕДВ) в размере 1000 рублей.

ЕДВ предоставляется специалистам отде-
лом социальной защиты населения админи-
страции МР «Тарусский район» на основании 
следующих документов и сведений:

а) заявление на предоставление еже-
месячной денежной выплаты с указанием 
способа ее доставки и получения, лицево-
го счета, открытого в кредитной организа-
ции (в случае выбора способа получения 
ежемесячной денежной выплаты через 
кредитную организацию);

б) ксерокопия документа, удостоверя-
ющего личность заявителя (с предъяв-
лением оригинала): паспорт гражданина 
Российской Федерации или удостоверение 
личности военнослужащего Российской 
Федерации или военный билет солдата, 
матроса, сержанта, старшины, прапор-
щика, мичмана и офицера запаса или 
временное удостоверение личности граж-
данина Российской Федерации.

в) справка организации, в которой работа-
ет специалист, подтверждающая трудовую 
деятельность гражданина в качестве специ-
алиста, работающего в сельской местности;

г) ксерокопия трудовой книжки (с предъ-
явлением оригинала) для специалистов, 
вышедших на пенсию, или ксерокопия 
трудовой книжки умершего специалиста 
для членов семьи специалиста, имеющих 
право на получение ежемесячной денеж-
ной выплаты в соответствии с пунктом 3 
статьи 3 Закона № 13-ОЗ;

д) ксерокопия одного из документов, 
подтверждающего обязанность в соот-
ветствии с частью 2 статьи 153 Жилищного 
кодекса Российской Федерации по внесе-
нию платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги (договор социального 
найма, договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использо-
вания, аренды жилого помещения государ-
ственного или муниципального жилищного 
фонда, договор найма жилого помещения 
государственного или муниципального 
жилищного фонда, передаточный акт или 
иной документ о передаче от застройщика 
после введения многоквартирного дома в 
эксплуатацию);

е) доверенность, уполномочивающая на 
подачу заявления, акт органа опеки и по-
печительства о назначении опекуном или 
попечителем (в случаях подачи заявления 
уполномоченным представителем);

ж) письменное согласие на обработку 
персональных данных специалиста;

з) ксерокопия свидетельства о смерти 
специалиста (для членов семьи специали-
стов, имеющих право на получение ежеме-
сячной денежной выплаты в соответствии с 
пунктом 3 статьи 3 Закона № 13-ОЗ).

Если сельский специалист имеет иное ос-
нование для получения денежной компен-
сации льгот на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг (ветеран труда, инвалидность и 
др.), то он вправе добровольно отказаться 
от ежемесячной денежной выплаты как 
сельскому специалисту и получать денеж-
ную компенсацию по иному основанию.

Для этого необходимо обратиться в отдел 
социальной защиты населения администра-
ции МР «Тарусский район» (в отдел льгот) 
и написать личное заявление специалиста 
об отказе получения ежемесячной денежной 
выплаты в пользу иного основания.

За справками обращаться по тел.:
2-52-66.
Главный специалист:
Котова Ольга Дмитриевна.
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

В редакции газеты 
«Октябрь» 

можно приобрести книги 
краеведа, журналиста 

Игоря Филипповича 
Гунченкова 

«Наш Тарусский край»
(краеведческое обозрение) 

в двух изданиях 
(стоимость каждого – 

450 и 550 рублей).

Минутки для шутки

ÀÃÐÎÔÅÐÌÀ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.

Òåë.: 8-905-455-58-97.

Задача № 58
Белые начинают и выигры-

вают
Белые: Крh8, Лa2 
Чёрные: Крg1, пп. g7, h5

Ответ на задачу 57, 
опубликованную в номере 

от 25 октября:
1 Ле4+!, Крg5
2 Ле5!! Крh6
3 Лh5+! Крh5
4 g4+, Крh6
5 g5+ убийственная вилка! 

ÇÀÄÀ×È 
ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 
ÂÅÐÌÈßØÀ

ГАРАЖИ. 
Семь размеров. 

От 19 тысяч рублей, 
с вертикальными подъемными 

воротами. 
8-960-54-99-777. 

Готовим вкусно!

Картофельная запеканка с фаршем
Понадобится: 5 шт. картофеля, 0,5 кг мясного фарша, 

полпучка зеленого лука, 2 стакана молока, 3 ст.л. сливочного 
масла, 3 ст.л. муки, 250 г твердого сыра, соль и перец по вкусу.

Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками. На 
сковороде обжарьте фарш с измельченным луком. Форму 
для запекания смажьте растительным маслом, выложите 
слой картофеля, посолите и поперчите по вкусу. Сверху 
выложите половину фарша, посолите и поперчите. Сно-
ва выложите слой картофеля, посолите, поперчите, слой 
оставшегося фарша. В кастрюльке растопите масло, до-
бавьте муку, соль и перец по вкусу и хорошо размешайте. 
Продолжая помешивать, влейте молоко и поварите до 
загустения. Снимите кастрюльку с огня и добавьте тертый 
сыр, перемешайте и вылейте соус поверх фарша. Накройте 
форму фольгой и выпекайте запеканку в разогретой до 
175 градусов духовке в течение 1-1,5 часов. За 20 минут до 
окончания запекания снимите фольгу.

Уголок шахматиста

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура Тарусского района проводит работу по выявлению потенциально опасных для жизни и здоровья не-

совершеннолетних объектов и мест пребывания на территории Тарусского района, в том числе в лесной местности 
(стройки, ямы, колодцы, заброшенные канализации, к которым имеется свободный доступ, а также заброшенные, 
бесхозяйные недостроенные здания и сооружения).

В связи с этим при обнаружении указанных мест просим предоставлять информацию в прокуратуру района 
посредством электронной почты (tarusaprok@yandex.ru) 

либо по телефонам 8 (48435) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 
для осуществления дальнейшего надзора по выявлению нарушений в указанной сфере. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Королевым Алексеем Николаевичем (ква-
лификационный аттестат № 40-16-396), Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Ленина, д. 41а, кв. 3, тел. 8-953-328-11-16, адрес электронной почты 
leskorolev@yandex.ru , в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 40:20:112404:38, расположенного по адресу: Калужская область, Та-
русский район, СНТ «Термист», участок 287, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козлюк Людмила Анатольевна, 
проживающая: Московская область, гор. округ Подольск, пос. Ерино, ул. 
Высокая, д. 5, кв. 119, телефон 8-925-239-85-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Калужская область, Тарусский район, г. 
Таруса, ул. Октябрьская, д. 2/1, 2 этаж, 2 декабря 2019 г. в 8 часов 30 минут.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы с кадастровым номером 
40:20:112404:37, расположены по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, СНТ «Термист», участок 288.

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

Спорт
Клуб «Академ Айкидо» приглашает на открытый урок 

«Мама, папа, я – все на айкидо!»
Уникальная воз-
можность провести 
вечер пятницы всей 
семьёй на татами! 
Опыт занятий айки-
до не нужен. Всё, что 
нужно, – спортивная 
одежда и удобная 
обувь.
Приходите сами и 
расскажите всем 
своим знакомым 
семьям!
Открытый урок 
«Мама, папа, я – 
все на айкидо!».

Пятница, 1 ноября, в 19 часов.
Клуб «Академ Айкидо» (Серпухов) будет рад новым знакомствам.

Ждем вас по адресу:
г. Серпухов, проезд Мишина, 12 Б, СК «Юбилейный».

Раскрываем «Поваренную книгу» 1905 года в разделе 
«Что делать, если к вам пришли гости, а в доме нет про-
дуктов?», читаем: «Пошлите кухарку в погреб, пускай она 
нарежет холодной буженины, лососины, добавит моченой 
клюквы, квашеных маслят и подаст на стол... Разливая 
домашнюю наливочку, извинитесь перед гостями».

* * *
- Итак, Сара, если хотите похудеть, то ваша диета на 

день: одно яблоко, одно яйцо вареное, творог нежирный, 
зелень.

- Доктор, это до или после еды?
* * *

Если ты считаешь, что тебе не везет, вспомни, 
как однажды в Одессе жена с любовником случайно 

села в такси к мужу.
* * *

Друзья разговаривают:
- Спать боюсь.
- Почему?
- После того как поспишь, на работу нужно идти.

* * *
- Вовочка, запомни, главный в семье – это  я.
- Пап, а мама про это знает?
- Т-с-с, маме об этом ни слова.

* * *
Блондинки:
- Лен, ты че такая грустная?
- Вчера с мужиком познакомилась, симпатичный, на-

читанный... Чтобы быть уверенной, спросила, есть ли у 
него своя квартира?

- И че?
- Ответил, что нету, снимает. В общем, отшила его в 

своей манере, чтобы навсегда.
- И правильно, не хватало тебе съемной квартиры.
- А сегодня смотрю в интернете – оказывается, у него 

свой остров с замком, и он в первой сотне списка «Форбс».
* * *

Встретить женщину своей мечты несложно. Сложно ее 
потом от жены прятать.

* * *
Есть женщины, с которыми хочется выпить. Есть жен-

щины, за которых хочется выпить. Есть женщины, из-за 
которых хочется выпить. В любом случае – без этого не 
обойтись!

Вот она – причина тяги мужчин к крепким напиткам!
Прислал Валерий КУРАМШИН. 

Жульен в картофеле
Ингредиенты: 4 шт. крупного картофеля; 400 г 

шампиньонов; 1 луковица; 100 г сливочного масла; 1/2 
ст. л. муки; 250 мл сливок; 100 г тертого сыра; соль, 
перец по вкусу.

Картофель помыть, но не чистить. Каждую карто-
фелину разрезать на 2 равные части и при помощи 
десертной ложки убрать середину так, чтобы края 
были 5-7 мм. Получившиеся лодочки положить в воду, 
чтобы картофель не почернел. Затем растопить сли-
вочное масло и жарить в нем шампиньоны около 5-7 
минут, добавить лук, затем быстро муку, чтобы масса 
загустела. Влить сливки, посолить, поперчить и тушить 
еще 3-4 минуты. В жаростойкую посуду выложить 
картофельные лодочки, в каждую добавить неболь-
шой кусочек масла и наполнить грибной начинкой. 
Запекать в течение 15 минут, посыпать тертым сыром 
и поставить обратно в духовку на 15 минут.
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