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Сообща и дело 
спорится
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 Будет ли в Тарусе 
построен стадион?
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ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 
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Таруса – космос 
Ñîòðóäíèê Òàðóññêîãî ÈÊÈ 
Âàëåðèé Ëåòóíîâñêèé - 
î ñâî¸ì ó÷àñòèè 
â èíòåðåñíûõ ïðîåêòàõ 
ïî îñâîåíèþ êîñìîñà 

Реклама

Подведение итогов XIV пленэра «Муса-
товская осень» состоялось в фойе кино-
концертного зала «Мир». Существенным 
отличием нынешнего события стало то, 
что в этом году работы художников вы-
деляются какой-то особенной красочно-
стью. Причина этого проста – время, на 
которое пришлись основные дни пленэра, 
совпало с самыми яркими днями «золо-
той поры». Как отметил художник Виктор 
Кузин: «В этом году пленэр пришёлся на 
период буйства красок осени. Именно эту 
осень и любят художники!» 

По словам руководителя и организа-
тора «Мусатовской осени» известного 
тарусского художника Николая Гурина, 
прошедшие десять дней принесли новые 
находки, новые замечательные работы. 

Участников пленэра приветствовали 
директор Туристическо-информаци-
онного центра Надежда Коврижкина и 
владелец ООО «Ока-сервис», пансионат 
«Якорь», Людмила Шуклина. Выступаю-
щие отметили, что событие прошло на 
самом высоком уровне - ведь важно не 
количество участников, а качество вы-
полненных работ, душа, которую вложили 
мастера в свои произведения.

Для девяти художников из Тарусы, Мо-
сквы, Калуги и Малоярославца это меро-
приятие стало источником вдохновения и 
новых рубежей. Старинные улочки нашего 
города и величественная Ока, берёзовые 
рощи, одетые в золотую листву, и древние 
храмы, живописные берега рек и заросших 
прудов – всё это стало таким обыденным 
для нас, что мы часто не обращаем вни-
мания на их простую красоту. И только 
опытный взгляд мастера может сохранить 
её для нас, остановить неумолимое время.

«Культурной традицией Тарусы и вкла-
дом в формирование образовательной 
среды»  назвала пленэр глава городского 
поселения «Город Таруса» Елена Котова, 
выразив благодарность всем участникам 
и отдельно художнику Николаю Гурину 

за чудесный подарок – ещё одна карти-
на мастера ныне украшает стены музея 
ТСОШ № 1. 

Вместе с тем организаторы отметили 
ряд вопросов, которые предстоит решить, 
чтобы вывести пленэр на новый уровень, 
и в первую очередь это привлечение 
людей творческих, ищущих, расширение 

географии участников пленэра. Немало-
важным признан вопрос и по оформле-
нию работ, обсуждались темы, связанные 
с проведением следующего, юбилейного, 
мероприятия, которое состоится в буду-
щем году, выбору более оптимального 
времени проведения события.

От администрации МР «Тарусский 

Событие Итоги «Мусатовской осени»

район» все участники были награждены 
почётными грамотами и благодарствен-
ными письмами. 

По традиции завершающим аккордом 
прошедшего пленэра стала выставка кар-
тин, которая распахнула свои двери для 
всех желающих в фойе кинозала.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
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Официально

Благоустройство

Новый спортивный объект в Тарусе
Уже не первый год идут раз-
говоры, что городу требуется 
ещё один спортивный ком-
плекс. Недавно в этом вопросе 
наметился прогресс, начались 
строительные работы, а рас-
скажет читателям об этом 
заместитель главы админи-
страции МР «Тарусский район» 
Игорь Караулов.

- Игорь Николаевич, в каком месте 
началось строительство спортивно-
го сооружения? 

- Физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа – ФОКОТ 
будет располагаться в берёзовой роще, 
в районе водонапорной башни – как 
раз на том месте, где раньше было 
футбольное поле. Нами в течение 
этого года подготовлен проект, он 
прошёл государственную экспертизу 
в Калужской области, и сейчас можно 
смело говорить, что заключён муни-

ципальный контракт на первый этап 
проведения работ.

- Как будет выглядеть новый спор-
тивный объект?

- Министерством спорта Калужской 
области закуплено оборудование, 
покрытие для обустройства ФОКОТ. 
Это будет площадка с искусственным 
газоном размером 30х60 метров. Будут 
оборудованы четыре беговые дорож-
ки, каждая шириной по одному метру, 
одна прямая беговая дорожка длиной 
60 метров, площадка для стритбола, 
яма для прыжков в длину, сектор для 
прыжков в высоту, трибуна на сто мест, 
блок-контейнеры для переодевания. 
Предусмотрены и биотуалеты, ограж-
дения. Планируется, что в 2020 году 
работы по строительству ФОКОТ будут 
завершены.

В свою очередь муниципалитет 
должен подготовить основание для 
этого покрытия. Нами получено за-
ключение экспертизы, и началась 

реализация первого этапа, который 
включает строительство ограждения, 
основания для укладки спортивного 
оборудования, освещение, тротуары.

Поскольку подъездная дорога к объ-
екту отсутствует, то в 2020 году город 
планирует начать её строительство. 

- Не станет ли помехой тот факт, 
что комплекс будет располагаться 
на заболоченном месте?

- Были проведены все необходимые 
изыскания – и геологические, и геоде-
зические. Да, действительно, на месте 
будущего стадиона есть пучинистые 
грунты. Проектом предусмотрена 
выемка этих грунтов и замещение их 
послойно на песок. Исходя из этих ис-
следований работа началась именно с 
выемки пучинистых грунтов.

От своего имени приношу извине-
ния жителям города за временные 
неудобства во время проведения работ 
по реализации этого проекта. 

Подготовил Вадим МАЛЬЦЕВ.

Проект Минобороны 
России «Дорога памяти» 
В целях увековечения памяти об участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов Министерство обо-
роны Российской Федерации реализует план строительства 
к 75-летию Великой Победы Главного храма Вооруженных 
сил в парке «Патриот».

На территории храмового комплекса планируется созда-
ние галереи «Дорога памяти», в которой будут представле-
ны имена и фотографии участников Великой Отечественной 
войны. Все жители Калужской области, кто помнит и чтит 
своих родственников, сражавшихся за Родину, могут по-
делиться фотографиями и историей из домашних архивов. 

Сведения об участниках войны можно направить по по-
чте: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8/1, с 
пометкой «Дорога памяти», а также в отделение по работе 
с гражданами военного комиссариата Калужской области 
по адресу: г. Калуга, улица Карпова, 2. Контактный телефон: 
8 (4842) 56-28-22.

Для того чтобы фотографии и данные об участниках 
Великой Отечественной войны попали в экспозицию муль-
тимедийного музея, информационные материалы о них 
необходимо загрузить на сайт «Дорога памяти»: https://foto.
pamyat-naroda.ru/

Все собранные материалы и фотографии войдут в 
мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую 
уникальные экспонаты из запасников Центрального музея 
Вооруженных сил, впервые демонстрируемые широкой 
общественности. Мультимедийный музей будет возведен 
на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных 
сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой 
Победы.

Принять участие в уникальном проекте может каждый!

20 октября – День военного связиста

На страже интересов России
В этом году отмечается столетний 

юбилей со дня образования Войск свя-
зи. По праву специалистов этой про-
фессии считают «мозгом управления 
войсками» – ведь в их обязанности 

входит обеспечение надёжной беспе-
ребойной связи командного состава 
подразделений, которые занимаются 
выполнением поставленных боевых 
задач. 

В Петрищевской воинской части 92628  
всегда на посту начальник узла связи 
майор Олег Веселов, начальник теле-
фонного отделения старший лейтенант 
Сергей Хлюстов и врио командира части 
майор Сергей Астахов.

«Связь – как воздух, – считают Сергей 
Хлюстов и Олег Веселов, - когда она есть, 
её не замечаешь, когда её нет – начина-
ешь задыхаться!» И с этим невозможно 
не согласиться – военный связист всегда 
на передовой. От его грамотного испол-
нения своих обязанностей во многом 
зависит исход боя. Сейчас военная связь 
идёт в ногу со временем – на вооружении 
новейшие технические разработки, а луч-
шие специалисты проходят постоянную 
переподготовку. 

Обращаясь к своим сослуживцам, 
врио командира части майор Сергей 
Астахов отметил: «Разрешите мне по-
здравить весь личный состав с этой 
знаменательной датой – столетием об-
разования Войск связи. Крепкого здо-
ровья вам и вашим близким, трудовых 

успехов, безаварийной эксплуатации 
техники. Несите службу честно и всег-
да будьте на страже интересов нашей 
Родины!»

С особой теплотой отзываются во-
ины-связисты о своих сослуживцах пре-
красного пола – ведь в части трудятся и 
женщины. Они нисколько не уступают 
мужчинам, а благодаря своей усидчиво-
сти более приспособлены к кропотливой, 
монотонной работе, всегда готовы при-
йти на помощь и словом и делом. 

Непроста жизнь военного связиста 
– обязанностей на каждого возложено 
больше положенного, и причина тому 
– нехватка кадров. В Петрищевской 
воинской части достаточно вакантных 
должностей, достойная зарплата, ин-
тересная работа. И здесь всегда готовы 
принять на службу грамотных и ответ-
ственных специалистов, которые хотят 
посвятить свою жизнь самой главной 
боевой задаче – защите интересов нашей 
Родины – России.

Вадим МАЛЬЦЕВ.

На планёрке  
у главы администрации

И вновь 
электричество

ЕДДС. За прошедшую неделю поступали жа-
лобы на отключение света – как плановое, так 
и аварийное. В ночь с пятницы на субботу про-
исходили аварийные отключения фидера № 15, 
обесточенными оказались посёлок Строитель, 
Берёзовая роща,водоканал. В результате опера-
тивных действий электриков электроснабжение 
было восстановлено.

На пульт оперативного дежурного поступило 270 
вызовов. Из них: ООО «Стройпромсервис» – 2, МУП 
ТКП – 11, МУП ТЖДЗ – 9, водоканал-3, ЕДДС – 10, 
РЭС – 28, СП «Похвиснево» – 1» СП «Кузьмищево» 
– 1, полиция – 1, ЦРБ – 1, ПСЧ – 2, ГА – 5, С112-196, 
СА «Алекино» – 1 СА «Некрасово» – 1.

СК «Лидер». Директор спортивного комплекса 
Вера Трошина доложила о прошедших и планиру-
емых мероприятиях: 19 октября в районе пройдут 
соревнования по городошному спорту, а также 
областные соревнования по стрельбе. 20 октября 
планируется провести областные соревнования 
по савату. 

Отдел реализации социальных программ. 18 
октября в здании администрации района будет 
работать комиссия по делам несовершеннолетних. 

Отдел культуры. 11 октября было отменено 
4 сеанса показа кинофильмов – из-за проблем с 
электричеством. Вместе с тем отмечается увеличе-
ние количества посещений кинозала. Музыкальная 
школа подключилась к проекту Министерства 
культуры «Российский виртуальный зал», что по-
зволит в течение всего учебного года просматри-
вать концерты в прямом эфире.

Заместитель главы администрации Евгений 
Хропов уделил внимание вопросу по переходу 
телевидения на цифровое вещание, отметив, что 
в районе проведена вся необходимая подготови-
тельная работа, что позволит избежать внештат-
ных ситуаций.

Планируется установить две памятные доски 
Герою СССР Владимиру Александровичу Беля-
еву и полному кавалеру ордена Славы Сергею 
Демьяновичу Петрову. Среди предполагаемых 
мест установки названы сельская администра-
ция СП «Барятино» и здание городской адми-
нистрации.

Заместитель главы администрации Роман 
Соловьёв уделил внимание вопросам сева озимых, 
отметив, что из-за погодных условий получился 
недосев в некоторых районах Калужской области. 
Однако Тарусский район - один из 8 районов, ко-
торые этот план перевыполнили, посеяв 120% от 
намеченного плана. По молоку – район в плюсе, 
имея сверх обычной нормы 160 тонн с начала года. 
Подведены итоги по заготовке кормов – район 
имеет положительный рост по сравнению с пока-
зателями прошлого года – плюс 4,6 кормоединицы 
на одну условную голову. 

Подготовил  
Вадим МАЛЬЦЕВ.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОБЛАСТИ.
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Лицо закона

Контроль  
за перевозками детей

В прокуратуре Тарусского района 
прошло рабочее межведомствен-
ное совещание под председатель-
ством прокурора Проценко Т.Е.

11 октября прокуратурой Тарус-
ского района проведено рабочее 
межведомственное совещание 
по теме «Организация перевозок 

групп детей с соблюдением тре-
бований федерального законода-
тельства».

В совещании приняли участие 
сотрудники ДПС ГИБДД ОеМВД 
Росси по Тарусскому району, пред-
ставители отдела образования рай-
она, директора школ, заведующие 

детскими садами и руководители 
учреждений дополнительного об-
разования.

В ходе совещания до участву-
ющих лиц доведена информация 
о дорожно-транспортном трав-
матизме с участием несовершен-
нолетних на территории района, 
обсуждены проблемные вопросы 
при организации перевозок детей. 
Прокурором отмечена необходи-
мость исполнения директорами 
школ требований законодательства 
в сфере организации перевозок 
детей автобусами, а также о не-
обходимости информирования 
родительской общественности в 
преддверии каникул о требовани-
ях, предъявляемых к перевозкам 
детских групп. Также обсуждены 
правовые и организационные во-
просы, связанные с пассажирскими 
перевозками и предотвращением 
детского травматизма в дорожно-
транспортных происшествиях, 
выдвинуты предложения по по-
вышению эффективности межве-
домственного взаимодействия в 
данной сфере. По итогам совеща-
ния будут выработаны конкретные 
меры по усилению контроля за 
перевозками детей в районе.

Юбилеи

Достойно прожитая жизнь
90 лет исполнилось  
Антонине Павловне 

Сергеевой, жительнице 
деревни Хрущёво

Поздравить ветерана труда и 
труженика тыла прибыли заме-
ститель главы администрации 
района Евгений Хропов, специ-
алист Калугастата Инна Лобода, 
начальник ОСЗН Елена Балашова, 
а также глава администрации СП 
«Волковское» Анатолий Николь-
ский и специалист-эксперт На-
талья Петрова.

Юбиляру был вручён ценный по-
дарок и зачитаны поздравления от 
президента РФ Владимира Путина, 
губернатора Калужской области 
Анатолия Артамонова и врио главы 
администрации района Руслана 
Смоленского.

В годы войны Антонина Павлов-
на работала на Тульском военном 
заводе. Детство, которого не было 
– в двенадцать лет вмиг повзрос-
левшая девчонка, как и сотни тысяч 
советских детей, сменила взрослых, 
ушедших на фронт. Победа ковалась 
и в тылу, и во многом успех наших 
бойцов на передовой зависел от 
самоотверженности и самоотдачи 

поколения детей войны. Снаряды, 
порох в которые насыпали руки 
вчерашних школьников, стали до-
стойным ответом врагу за милли-
оны искалеченных судеб и отнятых 
жизней. 

Прошли десятилетия, но Анто-
нина Павловна не растратила свой 
оптимизм и боевой настрой. Гостей 
она встретила словами, в которых 

ясно проглядывалась искорка 
юмора и уверенности в будущем. 
С благодарностью приняв поздрав-
ления, Антонина Павловна долго 
ещё вспоминала о том тяжёлом 
времени, которое стало экзаменом 
на прочность  для нашего народа и 
созданного им государства.

Вадим МАЛЬЦЕВ. 

Концерт

Навстречу  
с будущим

Отличный концерт прошел в дождливый осенний вечер 
12 октября в Доме литераторов. Это мероприятие подго-
товил Фонд развития и поддержки талантливой молодежи 
«Шаг на сцену».

Фонд организует концертную практику совсем юных 
музыкантов – студентов лучших музыкальных училищ и 
вузов страны. Молодые люди играют на различных пло-
щадках, в больших и камерных залах в крупных и малых 
городах России. Выступают в Москве, Тарусе, Иванове, 
Дубне и других. Проект интересен своими разнообразны-
ми, хорошо подобранными и проработанными програм-
мами, цельными и наполненными чувствами и временем 
тех эпох, когда были написаны композиции. Ученики 
часто выступают вместе с учителями и старшими, чуть 
более опытными товарищами. А это не что иное, как пре-
емственность поколений русской музыкальной школы.

И, может, есть доля некоторого символизма, что вы-
ступление в Тарусе началось с концерта ре минор менее 
известного, но не менее талантливого сына И.С. Баха – 
К.Ф.Э. Баха, и сразу стало понятно слушателям – молодые 
музыканты в этот вечер настроены серьезно и не обманут 
ожиданий искушенной публики Дома литераторов.

Даниил Умнов и Константин Новгородский на рояле, 

Иван Лазебный и Михаил Каплоухий на флейте (Михаил 
также играл на рояле) в дуэтах и сольно исполнили клас-
сические сочинения XVIII-XIX веков: романтиков – Ф. 
Шопена, Р. Шумана и С. Франка. Музыкальная драма Р. Ваг-
нера «Тристан и Изольда» и опера «Риголетто» Дж. Верди 
возродились в интересном переложении и парафразе Ф. 
Листа. В опусах А. Казеллы, А. Скрябина и С. Прокофьева 
прозвучал набирающий обороты, насыщенный XX век. 
И в конце был исполнен К. Боллинг – наш современник, 
джазовый композитор и пианист, аранжировщик и актер. 
Каждый номер программы был одновременно сложен и 
прекрасен и неизменно срывал крики браво у буквально 
ликующей, довольной аудитории. 

Восторг в зале вызвал Константин Новгородский, пока-
зав себя еще и талантливым начинающим композитором. 
Он исполнил свои произведения: широкую душевным 
размахом тарантеллу и более изящную, тонкую, игривую 
сонату, а на бис – чуть грустный вальс.

Высочайший уровень мастерства, показанный испол-
нителями, поражает, восхищает – ведь они еще только 
учатся! Даниил занимается в МГИМ им. Шнитке, а Иван, 
Михаил и Константин - в МССМШ им. Гнесиных. Искрен-
ность, щедрость в общении артистов со зрителем, живость 
и дыхание юности добавили вечеру дополнительное 
очарование. И, несомненно, после этого концерта армия 
поклонников молодых музыкантов значительно попол-
нилась. 

Сидя в зале, невольно ловишь себя на мысли: как 
удивительно и приятно ощущать и осознавать, что есть 
молодые исполнители, не просто увлеченные музыкой, 
а вовлеченные в нее полностью, воочию наблюдать и 
слышать их дар и желание заявить о себе. И, возможно, 
делая сейчас свои первые шаги на большой сцене, они на-
мекают, что уже скоро подвинут на небосклоне именитых 
блистающих звезд мирового уровня. 

10 ноября в Доме литераторов в Тарусе планируется 
еще один концерт проекта «Шаг на сцену», на этот раз 
– симфонического оркестра фонда. И его непременно 
стоит послушать!

Анна ШАПОШНИКОВА.
Фото автора.

За несоблюдение  
санитарных норм…

Прокуратурой Тарусского района выявлены факты 
нарушения санитарного законодательства при реали-
зации мясной продукции.

Прокуратурой Тарусского района совместно со спе-
циалистами Роспотребнадзора проведена проверка 
санитарного состояния двух магазинов, осуществля-
ющих реализацию мясной продукции на территории 
г. Тарусы.

В ходе проведенной проверки в указанных магази-
нах установлены факты нарушения норм санитарного 
законодательства при содержании торговых залов.

По результатам проверки прокуратурой района 
10.10.2019 внесены два представления, которые на-
ходятся на рассмотрении. Также в отношении двух 
индивидуальных предпринимателей, являющихся 
собственниками торговых точек, возбуждены дела 
об административных правонарушениях, предусмо-
тренных ст. 6.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

М. КОЗЛОВ,
помощник прокурора Тарусского района, 

юрист 2 класса.
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Всё начинается с малого

ЛПХ «Алекино», владельцем которого является мо-
лодая, но уже знающая толк в сельском хозяйстве 
Ольга Асейкина, появилось на карте района в 2010 
году. Поводом для его создания послужили дети – 
ведь не секрет, что найти сегодня натуральные и 
качественные продукты питания очень сложно.
Сначала Михаил Васильевич Кочкин, отец Ольги, 
приобрёл две коровы. Для начала достаточно – 
экологически чистой продукцией семья обеспече-
на, а о большом хозяйстве тогда и не помышляли! 
Две коровы даже для большой семьи – огромное 
подспорье! В доме появилось масло собственного 
приготовления, творог, а вкуснейшее молоко дети 
пили с удовольствием, предпочитая его мага-
зинному. Постепенно стали обращаться друзья, 
знакомые – свежего молока да настоящего масла 
хотелось попробовать всем. Постепенно с увели-
чением спроса росло и поголовье.

Äåíü ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
è ïåðåðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè

Островок благополучия
Территорию это хозяйство занимает 

небольшую, но разве так важны раз-
меры, когда к делу подходишь с умом? 
Рачительные хозяева продумали всё до 
мелочей - используется каждый ква-
дратный метр, а подсобные помещения 
расположены так, чтобы всё было под 
рукой.

Хозяев я не застал на месте – они посто-
янно заняты, дел, как говорится, хватает. 
То с кормами вопрос надо уладить, то ещё 
по какому-нибудь делу в областной центр 
срочно надо отправиться. Нас встретила 
Александра Балашова – доверенное лицо 
и управляющая ЛПХ.

Александра Николаевна работала глав-
ным зоотехником в СПК «Трубецкое» в 
течение 23 лет. Пришла в колхоз ещё в 
советский период, в то время, когда их на-
чали потихоньку расшатывать, да что уж 
вспоминать об утраченном! Главное, что 
со временем на селе начали появляться 
ростки нового уклада – этакие «островки» 
благополучия.

Время прошло быстро, многое пере-
менилось на селе, но к этому времени 
Александра Николаевна уже вышла на 
заслуженный отдых – теперь её заботой 
стали внуки да домашние хлопоты. 

Однажды к ней обратился Михаил Ва-
сильевич – потребовалась начинающему 
животноводу консультация опытного 
специалиста. Александра с радостью со-
гласилась помочь старому знакомому да 
сама не заметила, как увлеклась, заново 
влюбилась в дело, которым занималась 
всю свою жизнь. А когда владельцы ЛПХ 
предложили ей стать управляющей – со-
мнений даже не возникло! 

Тайна хранения молока
Если было принято решение увеличить 

стадо, то это означает, что надо искать и 
рынки сбыта. Но выйти на рынок – за-
дача непростая! Первым делом молоко 
отвезли в лабораторию г. Калуги. Оценка 
«молоко наивысшего качества» тут же от-
крыла все двери. Каждая корова прошла 
ветеринарное обследование, сделали все 
необходимые прививки, а документов 
потребовалось оформить столько, что 
порой и с людьми возни меньше! Только 
после выполнения всех этих процедур 
ЛПХ «Алекино» отправилось в «большое 
плавание». 

Начали с молочной продукции. Не-
доверчивый клиент пошёл в последнее 
время - первые постоянные покупатели 
появились не сразу. Оно и понятно – лю-
дям надо время, чтобы всё распробовать, 
разобраться. Позднее, когда получили 

первые положительные отзывы, ассор-
тимент решили увеличить – предложили 
покупателям мясную продукцию. А спу-
стя ещё немного времени товары ЛПХ 
«Алекино» стали своеобразным брендом, 
теперь у торговой палатки с этим логоти-
пом всегда оживление, а качественные 
свежие продукты пользуются заслужен-
ным спросом у покупателей.

В данный момент в хозяйстве содер-
жится десять коров, которые дают более 
150 литров молока в день жирностью от 4 
до 6%. Молоко от каждой коровы именное 
– это значит, что каждая банка подписа-
на, а покупателю предоставляется право 

выбрать себе персональную бурёнку-по-
ставщицу. Очень интересно происходит 
процесс доения! Животных доят вручную, 
в одноразовых хирургических перчатках. 
А молоко проходит три степени филь-
трации и подвергается моментальному 
охлаждению. Благодаря этому приёму 
оно может храниться в холодильнике до 
семи суток без пастеризации! Кроме того, 
каждая бурёнка находится под чётким 
контролем, в положенное время проходит 
ветеринарный осмотр с обязательной 
профилактической вакцинацией, а моло-
ко ежемесячно отдают на исследование в 
лабораторию. 

С особым вниманием относятся хозяева 
и к воде – самый главный ресурс проходит 
предварительную очистку и фильтрацию, 
поскольку качество воды сильно сказыва-
ется на здоровье животных. Как видите, 
вредным микробам не оставляют даже 
шанса.

- Коров мы осматриваем ежедневно, 
– рассказывает Александра Николаевна, 
а проверку на такие заболевания, как 

мастит, проводим еженедельно, поэтому 
серьёзных проблем пока не было. Кому, 
как не ей – опытному зоотехнику, знать 
о здоровье доверенного стада?

Старые рецепты – 
в дело!

Старая потрёпанная книга с рецептами 
изготовления домашних сыров и колбас 
из личной библиотеки управляющей, 
которую она принесла с собой, сослужила 
хорошую службу – продукты, изготов-
ленные по старинным рецептам, уже 
получили своё признание у постоянных 

покупателей. Хозяева предпочитают не 
почивать на лаврах – радуют клиентов 
новым ассортиментом – кефир, йогурт 
Маццони и даже восточный напиток 
айран, сливки, сыры трёх видов – адыгей-
ский, сливочный и ещё один, фирменный, 
«губернаторский», который, по оценкам 
сведущих людей, не уступает француз-
ским сортам – пусть в Европе знают, что 
и у нас не лыком шиты! 

В этом году счастливчики получили 
возможность попробовать и первое моро-
женое с маркой ЛПХ «Алекино». Говорят, 
оно воскрешает в памяти забытые вкусы 
далёкого прошлого. Если дело пойдёт так 
и дальше, это мороженое составит достой-
ную конкуренцию современным сортам.

Секрет качества продукции прост: чи-
стая трава, сено – больше ничего лишнего 
не идёт на корм скоту. Для приготовления 
питательной кормовой муки (фуража) 
позднее приобрели и небольшую мель-
ницу, зерно для которой закупается у 
лучших фермеров как Калужской, так и 
соседних областей. 

Мясная продукция поступает в отделан-
ный кафелем разделочный «цех» - точнее, 
большое помещение, в котором есть всё, 
что необходимо. Готовая продукция хра-
нится в холодильниках и морозильных 
камерах, а рядом расположен такой же 
по площади молочный «цех», в котором 
под запотевшими стёклами холодильных 
камер лежат различные сыры, так и зазы-
вая попробовать их. Для приготовления 
кормов оборудована сверкающая чисто-
той кормокухня, где готовят экологически 
чистые питательные смеси. 

И как со всем этим 
управиться?

Наступил момент, когда и без посторон-
ней помощи стало не обойтись – наняли 
подсобников. А это значит, что созданы 
новые рабочие места – с этим вопросом, 
как мы знаем, на селе в последнее время 
туговато. Теперь можно снова расширить 
производство, взяли на откорм с десяток 
бычков-ангусов, пусть наживают бока до 
поры до времени – будет своя мраморная 
говядина. В свинарнике похрюкивает с 
десяток поросят, а в птичнике не умол-
кает гомон полутора сотен кур-бройлеров 
и такого же количества кур-несушек. И со 
всем этим нужно ещё управиться! Алек-
сандра Николаевна готова рассказывать 
о каждой особи подолгу, но на особом 
счету – перепела. 

Содержать перепелов очень выгодно, но 
птицы эти очень капризные, пока их вы-
ходишь – намаешься! А вот несушки они 
отменные, на вкус – так вообще пальчики 
оближешь! Кстати, продукция ЛПХ «Але-
кино» недавно участвовала на выставке 
«Хлеб, ты - мир» в Боровске, где Тарусский 
район занял третье место. 

В перспективах ЛПХ – увеличение по-
головья молочного стада и ассортимента 
продукции с обязательной её реализаци-
ей на местном рынке. В хозяйстве уже вы-
растили двух нетелей – из них получатся 
замечательные коровы. 

Новые задачи, которые ставит перед 
этой семьёй жизнь, обязательно будут 
решены – ведь трудятся вместе, помогают 
друг другу, поэтому и дело спорится в уме-
лых руках! Но главная рабочая сила – всё 
же Михаил Кочкин, он в хозяйстве всему 
голова, и его слово является решающим. 
Хотя, может быть, мы и не справедливы – 
главной всё же следует считать Ольгу, ведь 
на её долю выпала самая тяжёлая работа 
– забота о подрастающем поколении. Ведь 
должен кто-то растить смену, будущих 
хозяев всего этого изобилия, которое 
создано руками их предков.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
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Понедельник, 21 октября
никА-тВ

06.00 Доктор И 16+
06.25 Мультфильм 6+
06.45, 15.15 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.45 Х/ф “КАПИТАН “ПИЛИГРИМА” 
0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Интересно 16+
12.55 Неизвестные факты о КО 12+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.40 Город N 12+
13.55 Вся правда О 12+
14.00 Неизвестная Италия 12+
14.50 Сделано в СССР 12+
15.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Специальный репортаж 12+
18.15 Территория закона 16+
18.50, 05.50 Обзор мировых событий 
16+
19.00 1918 г 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+
22.55 Зверская работа 12+
00.00 Т/с “УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА” 12+
03.00 Т/с “ТУТ” 16+
04.55 Ток-шоу 16+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МОСГАЗ”. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

роССия 1 (кАлугА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-
ЦЫ” 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” 
12+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

нтВ
05.10, 02.45 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 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, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
21.40 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+

ПятЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 
“СВОИ” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “БРАТАНЫ-3” 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, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА” 12+
09.15, 02.40 Красивая планета 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф “Я начинаю новый 

монолог... Марис Лиепа” 12+
12.10 Мировые сокровища 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
13.10 Д/ф “Алтайские кержаки” 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 12+
15.10 Агора 12+
16.15, 23.20 Цвет времени 12+
16.30 Т/с “ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ” 12+
17.50 Неделя барочной музыки 12+
18.30 Д/с “Первые в мире” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Сакральные места” 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.00 Д/ф “Секрет равновесия” 12+

тВЦ
06.20 Ералаш 6+
06.25 Х/ф “МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ” 12+
08.05 Х/ф “СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ” 6+
09.35 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.55 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с “10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ” 12+
22.30 С/р “Климат как оружие” 16+
23.05, 03.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Прощание. Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина 16+
04.25 Д/ф “Академик, который слишком 
много знал” 12+
05.20 Хроники московского быта 12+

рен-тВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА” 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ДИКИЙ” 18+
02.10 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА” 
16+

СтС
06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 16+
10.55 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ” 12+
13.15 М/ф “Тайная жизнь домашних 
животных” 6+
14.55 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ” 16+
17.25 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
22.10 Х/ф “TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ” 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф “ЛА-ЛА ЛЕНД” 16+
03.35 М/ф “Белка и Стрелка. Звёздные 
собаки” 0+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ТРИАДА” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ВЫДАЧА БАГАЖА” 16+
02.55 Х/ф “ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО” 16+
04.30 Х/ф “ДОВОЛЬНО СЛОВ” 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

Вторник, 22 октября
никА-тВ

06.00 Неизвестная Италия 12+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Маршрут построен 0+
10.00 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА” 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Машина времени из Италии 12+

15.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
16.45 Зверская работа 12+
17.25 Что-то новенькое 0+
17.50 Культурная среда 16+
18.05 Сделано в СССР 12+
18.50 Специальный репортаж 12+
19.00 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф “ВЕЧНОСТЬ” 16+
01.50 Х/ф “ГАРМОНИЯ” 12+
03.10 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ КОМФОРТА” 
16+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МОСГАЗ”. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

роССия 1 (кАлугА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-
ЦЫ” 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” 
12+
03.45 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

нтВ
05.10, 03.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 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, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
21.40 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история 12+
03.00 Подозреваются все 16+

ПятЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.20, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с “НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “БРАТАНЫ-3” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
22.20 Т/с “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55,

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 “Сакральные 
места” 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф “АНДРЕЙ” 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 18.30, 23.20 Цвет времени 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с “ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ” 12+
17.45 Неделя барочной музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Больше, чем любовь 12+
02.40 Красивая планета 12+

тВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” 0+
10.40 Д/ф “Валентина Теличкина. На-
чать с нуля” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 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+
18.05 Т/с “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ” 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 03.45 Д/ф “Мощи. Доказательства 
чуда” 16+
02.20 Д/ф “Семейные тайны. Леонид 
Брежнев” 12+
04.35 Д/ф “Первая мировая. Неожидан-
ные итоги” 12+
05.20 90-е 16+

октябрь
рен-тВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “СЛЁЗЫ СОЛНЦА” 16+

СтС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30, 15.45, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
08.35 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.10 Х/ф “БИТВА ПРЕПОДОВ” 16+
10.55 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
13.15 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ” 
16+
22.40 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2” 
16+
01.05 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ” 12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ТРИАДА” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ТРАНС” 18+
02.55 Х/ф “ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ” 
16+
05.40 Х/ф “ОТСКОК” 12+

СредА, 23 октября
никА-тВ

06.00 Город N 12+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Неизвестные факты о КО 12+
10.00, 15.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
10.55 В натуре 12+
11.00 Х/ф “ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ” 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Территория закона 16+
12.55 Коуч в музее 0+
13.00 Неизвестная Италия 12+
13.40, 22.00 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+
14.50 Актуальное интервью 12+
15.00 Люди РФ 12+
16.45 От первого лица 12+
17.00 Планета собак 12+
17.50 Тайны разведки 16+
18.50 Наша марка 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важном 12+
22.50 Блеск и слава Древнего Рима 12+
00.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА” 12+
01.30 Х/ф “ПАРАНОРМАЛЬНОЕ” 16+
03.15 Без обмана 16+
03.55 Зверская работа 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МОСГАЗ”. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 МГИМО. На всех языках мира 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 “ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-
ЦЫ” 12+

23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” 
12+
03.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

нтВ
05.10, 03.45 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 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, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
21.40 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 16+
02.55 Подозреваются все 16+

ПятЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25, 14.10 
Т/с “БРАТАНЫ-3” 16+
08.30, 09.25, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с “В 
ИЮНЕ 1941-ГО” 16+
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с “БРАТА-
НЫ-4” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 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, 02.50, 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 “Сакральные 
места” 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 23.20 Цвет времени 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.20 Эпизоды 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ” 12+
17.35 Неделя барочной музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф “Эпоха Аркадия Райкина” 12+
23.50 Острова 12+
02.30 Д/ф “Германия. Замок Розен-
штайн” 12+

тВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ” 
12+
22.30, 03.15 Линия защиты 16+
23.05, 03.45 Прощание. Владимир 
Этуш 16+
02.20 Хроники московского быта 12+
04.35 Д/ф “Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь” 12+

рен-тВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ОНГ БАК” 16+

СтС
06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
08.35 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ” 
16+
11.10 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2” 
16+
13.40 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 16+
22.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
00.00 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 0+
01.45 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ” 12+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА 2. СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ” 16+
02.50 Х/ф “ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА” 
16+
04.15 Х/ф “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧетВерг, 24 октября
никА-тВ

06.00 Люди РФ 12+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 04.15 Интересно 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 15.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
10.55 Ток шоу. Глушенковы 16+
11.50 Все как у зверей 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Неизвестные факты о КО 12+
13.00 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
13.40, 22.00 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+
14.50 Тайны разведки 16+
16.45 Мировой рынок 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Тайны ожившей истории 12+
18.50 Специальный репортаж 12+
19.00 Вспомнить все. Большая тройка. 
Битва гигантов 12+
20.00 Один на один с городом
21.00 Клён ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Дело особой важности 16+
00.00 Х/ф “СУПЕРСТАР” 16+
01.50 Легенды ВИА 12+
03.05 Карт-бланш 16+
04.00 Незабытые мелодии 12+
04.55 Боровск-музей под открытым 
небом 6+
05.10 Нацисты и Тибет. Разоблачение 
легенды 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МОСГАЗ”. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К 90-летию Л. Яшина. “Прыжок 
Льва” 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 “ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-
ЦЫ” 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” 
12+
03.45 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

нтВ
05.10, 02.55 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 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, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.40 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
21.40 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+

ПятЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40, 13.25 Т/с “БРАТА-
НЫ-4” 16+
08.35 День ангела 12+
09.25 Х/ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
11.10 Х/ф “НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 
КУРС” 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, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
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Наука и жизнь

- Валерий Владимирович, давно вы 
связали свою судьбу с Тарусским ИКИ?

- В Тарусе я уже более 30 лет. Начинал 
с инженера-конструктора второй катего-
рии, потом стал ведущим конструктором. 
Работал в команде с Анатолием Калюж-
ным, Эдуардом Рожавским и многими 
другими конструкторами и электронщи-
ками. Позднее стал главным конструк-
тором проекта, а сейчас приходится за-
ниматься немного и административной 
работой. 

- В каких наиболее интересных про-
ектах вам довелось принять участие?

- Проект «Омега», вместе с Эдуардом 
Рожавским работали над сканирующим 
устройством для российско-француз-
ского картографического спектрометра. 
Он должен был отправиться к Марсу на 
Автоматической межпланетной станции 
(АМС) «Марс-96». К сожалению, из-за 
неполадок ракеты-носителя станция не 
вышла на заданную орбиту и упала в 
Тихий океан в районе острова Рапа-Нуи 
(Пасхи). Позднее снова вместе с фран-
цузами и Европейским космическим 
агентством участвовали в более удачном 
проекте «Марс-экспресс». В 2002 году эта 
межпланетная станция достигла орбиты 
Марса, и спектрометр прекрасно работает 
до сих пор. 

- Это уже довольно долго! А какие за-
дачи решает этот спектрометр?

- Сканирует поверхность и передаёт в 
разных спектральных диапазонах изо-
бражение на Землю, то есть показывает 
рельеф и состав грунта, из которого со-
стоит поверхность Марса. 

Параллельно в это же время вместе с 
Александром Тоньшевым мы в СКБ за-
нимались прибором «ХЭНД». Он разра-
батывался в сотрудничестве с коллегами 
из Московского ИКИ и был установлен на 
американской межпланетной автомати-
ческой станции «Марс Одиссей». В 2002 
году, через полгода после старта, станция 
успешно вышла на орбиту Марса, а при-
бор до сих пор безотказно работает. Вы 
наверняка слышали о том, что на Марсе 
обнаружили воду в замёрзшем состоянии. 
Вот как раз этот наш прибор делал карто-
графирование поверхности планеты на 
предмет наличия нейтронов водорода, 
которые являются доказательством на-
личия воды на этой холодной планете.

«ХЭНД» фиксирует наличие нейтронов 
в разных спектральных диапазонах – их 
не так много, но они есть. При помощи 
прибора было проведено картографи-
рование Марса, а на полярных шапках 
обнаружено достаточное количество ней-
тронов водорода. Это говорит о том, что 
на полюсах Марса сосредоточено большое 
количество воды в виде льда. 

- А много такого льда на Марсе?
- Прибор, к сожалению, не показывает 

количество воды - он фиксирует только 
её наличие. Современные исследования 

Верю, что Всё изменится!
Валерий Владимирович Летуновский работает начальни-
ком сектора конструирования электронных приборов и 
ВИП (Вторичных источников питания) СКБ КП ИКИ РАН. 
Родом он из Караганды, учился в Томском институте авто-
матизированных систем управления и радиоэлектроники, 
по окончании которого работал в г. Богородицке Тульской 
области. С 1987 г. он связал свою судьбу с космической про-
мышленностью, перебравшись с семьёй в Тарусу. В свои 58 
лет он уверен, что наступит другое время, когда труды 
работников важной в прошлом отрасли вновь будут оцене-
ны по достоинству, а Россия займёт лидирующее место в 
космосе.

доказывают, что в прошлом Марс был 
богат водой, планета имела моря и океа-
ны, текли реки. (Большую часть северного 
полушария Марса занимают равнины. В 
прошлом эти равнины были покрыты 
водой, образуя океан. Этот океан сейчас 
условно называют Бореалис. – В.М.) 
Впоследствии климатические условия 

изменились, а дать ответ на этот вопрос 
помогут будущие экспедиции. Но это дело 
исследователей, учёных. А наше ведом-
ство занимается приборостроением для 
выполнения научных заданий, создаём 
приборы, которые нацелены на выполне-
ние как планетарных, так и околоземных 
задач, обслуживаем научные эксперимен-
ты. То есть задачи, которые стоят перед 
нами, более прозаичны и прагматичны.

- Не так уж и прозаично, учитывая 
сферу вашей деятельности. А какие за-
дачи вы решали и решаете?

- С Эдуардом Рожавским наша группа 
работала и продолжает работать над 
приборами для спутников «Электро-Л» 
и «Арктика-М» - это большие сканирую-
щие механизмы для многоспектрального 
сканирующего устройства, которое делает 
АО «Российские космические системы» 
(бывшее ВНИИ космического прибо-
ростроения). Эти приборы делаются по 
заданию Росгидромета для того, чтобы 
каждые 15-30 минут проводить с их по-
мощью съёмку Земли в 20 спектральных 
каналах. На съёмке в режиме реального 
времени видно движение облаков, тепло-
вое состояние Земли. Спутник (например, 
«Электро-Л2») находится на геостаци-
онарной орбите – это примерно 36000 
километров над Землёй. Это значит, что 
время его обращения вокруг планеты 

совпадает со временем вращения самой 
Земли. Получается, спутник как бы зави-
сает над одной точкой и отслеживает все 
климатические изменения на заданной 
территории. 

Сейчас готовятся к запуску спутники 
«Электро-Л3» и «Арктика-М1». Спутники 
серии «Арктика-М» будут не на геостаци-
онарной орбите, а на полярной. Они всё 
время находятся в движении, и на подлёте 
к полюсу и отлёте от него будут получать 
данные. Геостационарные спутники мож-
но разместить только в экваториальных 
областях, и они имеют существенный 
недостаток – приполярные районы прак-
тически вне зоны их видимости. Поэтому 

для более полного охвата наблюдаемой 
территории и применяются спутники 
серии «Арктика-М». 

- Какую практическую пользу прино-
сят такие исследования? 

- От наблюдений за погодными измене-
ниями до движения льдов в арктических 
территориях. Ледяной покров, как мы 
знаем, в последнее время значительно 
уменьшился, практически полностью 
открылся Северный морской путь, и этот 
процесс только набирает обороты. Пони-
мать все происходящие на Земле процес-
сы – значит, предвидеть все возможные 
катаклизмы, вовремя принять меры если 
не по их предотвращению, то к сведению 
к минимуму причиняемого ущерба.

- Говорят, что климатические из-
менения последних лет связаны с хо-
зяйственной деятельностью человека. 
Это так?

- Я думаю, что такое утверждение не 
совсем верно. Похолодания и потепления 
происходили и раньше – с самого мо-
мента образования нашей планеты – от 
полного её оледенения до практически 
полного исчезновения ледников. Напри-
мер, извержение одного только вулкана 
перекрывает всю деятельность человека 
на несколько лет. Конечно, человек тоже 
вносит свой вклад в этот процесс, но это 
незначительная часть по сравнению с 
природными факторами, изменениями 
солнечной активности и другими при-
чинами. Тепловые явления самой Земли 
более сильны, чем деятельность человека. 

- Понятно. Вы начинали работу в 
космической отрасли в конце 80-х. 
Приходилось ли принимать участие 
в нашумевших в своё время советских 
программах, таких как «Фобос»?

- В своё время мне пришлось работать 
над прибором «Дион», который разме-
стили на АМС «Фобос-1» и «Фобос-2». В 
конце 80-х экспедиция к этому спутнику 
Марса вызвала живейший интерес, но, 
к сожалению, связь с этими аппаратами 
прекратилась сразу после их выхода на 
марсианскую орбиту. Это был очень ин-
тересный проект – сотрудник нашего СКБ 
КП ИКИ Анатолий Калюжный занимался 
зондами-пенетраторами, которые пред-
полагалось сбросить на Фобос и провести 
исследования его грунта. 

сотрудники  тарусского иКи.

«чибис м».
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Верю, что Всё изменится!

Из реализованных проектов хотелось 
бы отметить работу над микроспутни-
ками «Колибри». А в 2011 году совместно 
с РКК «Энергия» был запущен спутник 
«Чибис М» – для исследования грозовых 
явлений. Работы над микроспутником 
проводились в СКБ под руководством 
Вадима Ангарова, а главным конструк-
тором по комплексам микроспутников 
был Анатолий Калюжный, я же занимался 
непосредственной компоновкой самого 
спутника Чибис-М.

- Многие приписывают грозам сверхъ-
естественное происхождение, задавая 
вопрос при этом: «Зачем нам изучать 
грозы? Не следует в это лезть, иначе…» 
В самом деле, а для чего нужно изучать 
грозовые явления?

- Каждое явление природы требует 
какого-то изучения, потому что нако-
пление научных данных обязательно 
принесёт свою пользу в народном хо-
зяйстве. Если не заниматься изучением 
природных явлений, то мы никогда не 
продвинемся вперёд, остановимся в 
своём развитии. «Чибис М» запускался на 
грузовых кораблях «Прогресс», которые 
доставляли грузы для космонавтов на 
МКС. То есть, когда космонавты на ор-

- Что бы вы хотели сказать на-
шим читателям?

- Прежде всего хотелось бы обра-
титься к молодёжи. Сейчас молодые 
люди, получив образование в Москве 
или Калуге, не возвращаются в Та-
русу. Очень хотелось бы, чтобы они 
обратили внимание на наше СКБ. На-
шему предприятию нужны молодые 
специалисты. Здесь сможете найти 
и достойную по местным меркам 
зарплату, и очень интересную работу, 
получите шанс реализовать себя в на-
учном приборостроении или заняться 
научной деятельностью с возможно-
стью обучения в аспирантуре ИКИ.

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.

битальной станции разгружали корабль, 
спутник доставался из грузового отсека, 
устанавливался с внешней стороны 
корабля и когда «Прогресс» отходил от 
станции, спутник отстреливался в космос 
на орбиту высотой в 400-500 километров 
от поверхности Земли. Специально на 
отдельной ракете его не выводили. 

- Давайте перейдём к сравнению. 
ИКИ 80-х и нынешнее время. Сейчас мы 
наблюдаем спад в космических исследо-
ваниях. Почему?

- Всё зависит от ситуации в стране. 
ИКИ – бюджетная организация, и от 
того, как выделяются средства, зависит 
и состояние нашей космической науки. 
Нас спасает то, что СКБ имеет заказы по 
авиационной технике от КБ «Сухой», это 
пока позволяет нам держаться на плаву. 

- Страна, в которой не понимают, 
зачем нужны космические исследования, 
финансирует науку по остаточному 
принципу, обречена на поражение. Ска-
жите, почему у нас так упал интерес к 
космическим исследованиям?

- Как уже отмечал, очень многое зависит 
от финансирования. Интерес есть, но мо-
лодые специалисты не идут к нам потому, 
что им необходимо зарабатывать деньги, 

Космонавт на орбите земли.

обеспечивать свои се-
мьи жильём, достойной 
жизнью. Перспективная 
молодёжь у нас всё же 
есть, но не достаточно.

- А не может ли 
произойти так: мы 
утратим своё одно из 
ведущих мест в космо-
се? Сейчас даже Илон 
Маск, например, со-
ставляет серьёзную 
конкуренцию Роскос-
мосу – ещё несколько 
лет назад такое было 
просто немыслимо! 
Что дальше?

- Это может произой-
ти и уже происходит. Не-
обходимо много сделать, 
чтобы воскресить нашу 
космическую отрасль – от подготовки 
кадров, популяризации космических 
исследований до нормального финанси-
рования. В школы вернули астрономию, 
и это хорошо, но когда это принесёт свои 
плоды – неизвестно. 

- Та держава, которая контролирует 
околоземное пространство, будет кон-
тролировать и весь мир. Понимают ли 
это у нас?

- Ситуация такая, что это понимают 
во многих странах. США, Китай, Индия, 
Европейский Союз и другие государства 
вкладывают в исследования немалые 
средства и добиваются впечатляющих 
результатов. У нас иногда бытует какое-то 
ложное представление, что мы обойдёмся 
без космоса, но это далеко не так. Даже 
возьмите самое элементарное – связь 
или телевидение. Без них сейчас просто 
немыслимо представить своё существо-
вание. Любая технология, внедрённая 
в космосе, изначально была научным 
исследованием и только после этого 
становилась технологией, доступной для 
общего потребления. 

- А над чем вы работаете в данный 
момент?

- В этом году совместно с московским 
ИКИ закончили два эскизных проекта – 
это микроспутник «Чибис АИ». Спутник 
предназначен для изучения грозовых 
разрядов и околоземного пространства. 
Также разработан эскизный проект 

Погрузка «чибис м» в тГК «Прогресс».

по российско-венгерскому спутнику 
«Трабант». Точнее, «Трабант» - это два 
спутника, которые выведутся на орбиту 
почти одновременно и будут летать на 
расстоянии от 5 до 100 километров друг 
от друга, в их задачу входит изучение маг-
нитно-волновых и плазменных явлений 
в космосе. Компоновку спутников мы 
сделали, согласовали чертежи и защи-
тили эскизные проект в РКК «Энергия». 
Но пока работа не имеет дальнейшего 
продолжения.

- Бюрократия сильно мешает в ра-
боте?

- Бюрократия мешает всем. И вместо 
реального дела нашим ведущим кон-
структорам приходится решать много 
бумажных вопросов, без которых легко 
могли бы обойтись. Такая у нас сейчас, 
к сожалению, жизнь, и от неё никуда не 
денешься. 

- Какие работы ведутся вашим инсти-
тутом в области исследования планет?

- Для исследования Марса в рамках 
программы «ЭкзоМарс» к этой планете 
от нас должно отправиться три изделия. 
Это штанга пылевого комплекса, которая 
ставится на посадочный аппарат и рас-
крывается при посадке на планету, также 
раскрываемая метеоштанга для измере-
ния климатических явлений на Марсе и 
сейсмометр. Сейсмометр необходим для 
измерения вибраций от ударов метеори-
тов по поверхности планеты. Данные из-
делия были разработаны СКБ совместно 
с ИКИ и ИФЗ (Институт физики Земли). 
Сотрудники нашего сектора разрабаты-
вали конструкции данных изделия, и в 
настоящее время изделия находятся на 
испытаниях в ИКИ.

- Марс избороздили американские 
марсоходы, теперь за ними будут ев-
ропейцы. А как же Россия? У нас есть 
планы запустить марсоход?

- К сожалению, мне неизвестно о 
сегодняшний планах послать на Марс 
российский марсоход. На проекте «Эк-
зоМарс-2020» будет запущен марсоход 
европейского космического агентства 
«Розалин Франклин» весом около 300 кг. 
Россия на этом проекте занимается реа-
лизацией доставки посадочного модуля с 
марсоходом на поверхность Марса.

Планета марс. Фото телескопа «Хаббл».
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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 “Сакральные 
места” 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Д/ф “Ласточка с острова 
Туманный” 12+
12.00 Д/ф “Германия. Замок Розен-
штайн” 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.15 Больше, чем любовь 12+
13.55, 18.35, 23.20 Цвет времени 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ” 12+
17.35 Неделя барочной музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Василиса бержанская 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 12+
02.00 Д/ф “Павел Челищев. Нечетнокры-
лый ангел” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА” 
12+
10.40 Д/ф “Олег Ефремов. Последнее 
признание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.55 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+
18.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ” 12+
22.30, 03.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Блеск и нищета советских 
миллионеров” 12+
00.35 Петровка 38 16+
02.40 90-е. Лонго против Грабового 16+
04.05 Х/ф “КОМАНДИР КОРАБЛЯ” 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ” 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ” 
16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
08.35 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.15 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 16+
11.10 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
13.10 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ” 16+
22.35 Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 16+
00.55 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 12+
02.45 Супермамочка 16+
03.30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “МУХА” 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Х/ф “МУХА 2” 16+
04.30 Х/ф “ЧЕРНОКНИЖНИК” 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТНИЦа, 25 ОКТЯбРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Россия. Связь времен 12+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 05.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 14.50 Клён ТВ 12+
09.15, 20.15, 05.15 Интересно 16+
09.30 Все как у зверей 12+
10.00, 15.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
10.55 Машина времени из Италии 12+
11.20 Мировой рынок 12+
12.10 От края до края 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости

12.40 Блеск и слава Древнего Рима 12+
13.40, 22.00 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+
15.05 Откровенно о важном 12+
16.45 Дело особой важности 16+
17.25 Главное - дети 0+
17.50 Специальный репортаж 12+
18.00 Интересно 12+
18.50 Позитивные Новости 12+
19.00 Планета собак 12+
20.00 Боровск-музей под открытым 
небом 6+
20.55 Обзор мировых событий 16+
21.00 Вспомнить все. Большая тройка. 
Битва гигантов 12+
23.50 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ” 16+
02.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУН-
ДИЮ” 16+
04.20 Сделано в СССР 12+
04.45 Неизвестная Италия 12+
05.55 Обзор прессы 0+

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 Фигурное катание. Гран-при 2019 
г. Прямой эфир из Канады
03.20 Про любовь 16+
04.10 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, 03.55 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф “ВАСИЛЬКИ” 12+

НТВ
05.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 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
14.00, 02.35 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
21.40 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Таинственная Россия 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40, 09.25 
Т/с “БРАТАНЫ-4” 16+
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 13.35, 14.40, 
15.50, 16.55, 18.00 Т/с “НЮХАЧ” 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 
04.25, 04.50 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 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф “Сакральные места” 
12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
10.15 Д/ф “Эпоха Аркадия Райкина” 12+
10.55 Спектакль “Синьор Тодеро 
хозяин” 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Василиса Бержанская 
12+
16.25 Х/ф “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ” 12+
17.35 Неделя барочной музыки 12+
18.30 Мировые сокровища 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 22.35 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф “С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА” 12+
23.50 Х/ф “ЮРЬЕВ ДЕНЬ” 12+
02.05 Искатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 05.45 Ералаш 6+
08.25 Д/ф “Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...” 12+
09.20, 11.50 Х/ф “НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2” 12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф “ОВРАГ” 12+
20.05 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Безумие. Плата за талант” 12+
01.55 Д/ф “Блеск и нищета советских 
миллионеров” 12+

02.45 В центре событий 16+
03.55 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Самое страшное оружие!” 
16+
21.00 Д/ф “Мошенники без тормозов. 
как обманывают на дороге” 16+
23.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4” 
16+
00.40 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5” 
16+
03.50 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Сеня-Федя 16+
08.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
08.40 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 12+
10.45 Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 16+
13.15 Х/ф “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ” 
12+
15.20 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ” 16+
17.55, 19.25 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
21.00 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 16+
23.45 Х/ф “ЭКСТРАСЕНСЫ” 18+
01.40 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3” 12+
03.30 Супермамочка 16+
04.20 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
05.05 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 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 “УНИВЕР” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “ДЕНЬ РАДИО” 16+
03.20 Х/ф “У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА” 
16+
05.00 Х/ф “У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 
2” 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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06.00 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+
07.50, 05.55 Позитивные Новости 12+
08.00, 19.30 Новости 16+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Доктор И 16+
09.40 Бон Аппетит! 12+
10.05 Планета собак 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Говорите правильно! 0+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30 Новости
12.50 Культурная среда 16+
13.05 Все как у зверей 12+
13.35 Вспомнить все. Большая тройка. 
Битва гигантов 12+
14.05 Специальный репортаж 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 И в шутку, и всерьез 6+
15.05 Х/ф “КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛА-
ЕТ ЗНАТЬ…” 12+
16.20 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ” 16+
19.05 Сделано в СССР 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 Х/ф “КОД АПОКАЛИПСИСА” 16+
21.55 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА” 12+
23.25 Т/с “ЛАБИРИНТ” 16+
01.00 Х/ф “НОЧЬ В ПАРИЖЕ” 16+
02.35 Х/ф “УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ” 16+
04.10 Х/ф “СУПЕРСТАР” 16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф “СТАРШИЙ СЫН” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Николая Караченцова. 
“Я тебя никогда не увижу...” 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Николай Караченцов. “Любви не 
названа цена” 16+
13.50 Футбол. Чемпионат Испании. Бар-
селона - Реал Мадрид. Прямой эфир
15.50 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
17.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

5
23.35, 02.55 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из Канады
00.55 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA” 
16+
04.10 Наедине со всеми 16+

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

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ” 16+
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+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10, 
07.45, 08.15, 08.55, 09.30 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.15 
Т/с “СВОИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Королева Зубная щетка”. 
“Скоро будет дождь”. “Василиса Пре-
красная” 12+
08.05, 01.05 Х/ф “ПОСЛЕ ЯРМАРКИ” 
12+
09.10, 00.35 Телескоп 12+
09.35 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 12+
10.05 Х/ф “РОЗЫГРЫШ” 12+
11.40 Земля людей 12+
12.05 Д/ф “Дикая природа Греции” 12+
13.00 Д/ф “История одной вселенной” 
12+
13.45 Д/с “Эффект бабочки” 12+
14.15 Театральная летопись 12+
15.05 Спектакль “Горе от ума” 12+
17.40 Д/с “Энциклопедия загадок” 12+
18.15 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК” 12+
19.30 Х/ф “ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ 
В ВЕЧНОСТЬ” 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “МЭНСФИЛД ПАРК” 12+
23.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.35 Выходные на колёсах 6+
08.10 Х/ф “ЧЕМПИОНЫ” 6+
10.05, 11.45 Х/ф “ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ” 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45, 16.50, 18.55 Х/ф “ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ” 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Игорь Коломойский 
16+
00.50 90-е. БАБ 16+
01.40 90-е. Наркота 16+
02.25 С/р “Климат как оружие” 16+
04.00 Постскриптум 16+
05.40 Петровка 38 16+
05.55 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.50 Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф “Засекреченные списки. Осен-
нее обострение. 7 самых буйных” 16+
19.20 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” 16+
21.45 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2” 16+
00.20 Х/ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ” 
16+
02.10 Х/ф “СПАУН” 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
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 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.40 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 16+

16.30 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 16+
19.15 М/ф “Человек-паук. Через все-
ленные” 6+
21.30 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” 16+
23.50 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
02.25 Х/ф “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ” 
12+
04.55 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб 16+
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с “ТРИАДА” 
16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ” 
16+
04.20 Х/ф “ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ” 16+
04.55 Х/ф “ЛЮДОЕД” 16+
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06.00 Электронный гражданин 12+
06.45 Россия. Связь времен 12+
07.10 Мультфильмы 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20, 05.50 Обзор мировых событий 
16+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Тайны ожившей истории 12+
09.25 Доктор И 16+
09.50 Бон Аппетит! 12+
10.15 Все как у зверей 12+
10.45 Культурная среда 16
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф “4” 0+
14.30 Мировой рынок 12+
15.15 Х/ф “МИГ УДАЧИ” 12+
16.20 Х/ф “МЫ - ВАШИ ДЕТИ” 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф “КОГДА НАСТУПИТ ДЕНЬ” 
12+
21.30 Легенды ВИА 12+
22.50 Х/ф “КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДО-
ВИЩА” 16+
00.50 Х/ф “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА” 16+
02.15 Х/ф “КОД АПОКАЛИПСИСА” 16+
04.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУН-
ДИЮ” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф “ВЫСТРЕЛ” 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Фигурное катание. Гран-при 2019 
г 16+
16.05 Звезды “Русского радио” 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф “УИЛСОН” 16+
01.30 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф “АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ” 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф “УЧИЛКА” 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Д/ф “Хватит травить народ. Кино 
про вино” 12+
23.50 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.30 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” 
12+
04.10 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 
16+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 
16+
02.15 Жизнь как песня 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ПЯТЫЙ
05.05 Д/ф “Моя правда. Олег Газманов” 
16+

06.00 Д/ф “Моя правда. Владимир 
Левкин” 16+
06.50 Д/ф “Моя правда. Жанна Фриске” 
16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Николай Кара-
ченцов. Жизнь всегда права” 16+
10.00 Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 12+
11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 16.10, 17.20, 
18.25, 19.25 Т/с “НЮХАЧ - 2” 16+
20.45, 21.45, 22.45, 23.45 Т/с “КРЕ-
ПОСТЬ БАДАБЕР” 16+
00.45, 01.45 Т/с “ОДИНОЧКА” 16+
02.40 Х/ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Эффект бабочки” 12+
07.05 М/ф “Разные колеса”. “Мойдодыр”. 
“Про бегемота, который боялся при-
вивок” 12+
07.50 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК” 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф “МЭНСФИЛД ПАРК” 12+
11.45, 17.10 Д/с “Первые в мире” 12+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.25 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие романовы 12+
13.35 Год музыки Великобритании и 
России 12+
15.00, 01.05 Х/ф “ГРОМ НЕБЕСНЫЙ” 
12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.30 Острова 12+
18.10 Х/ф “МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ” 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 12+
21.05 Х/ф “РОЗЫГРЫШ” 12+
22.40 Белая студия 12+
23.25 Концерт в парке дворца Шён-
брунн. Юджа Ванг, Густаво Дудамель 
и Венский филармонический оркестр 
(кат12+) 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА” 12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” 
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 90-е. Горько! 16+
15.55 Прощание. Роман Трахтенберг 
16+
16.40 Д/ф “Мужчины Лидии Федосеевой-
Шукшиной” 16+
17.35 Х/ф “СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ” 12+
21.15, 00.20 Х/ф “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ” 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф “МАШКИН ДОМ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
07.30 Х/ф “РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ” 
16+
09.10 Х/ф “РЭМБО 2” 16+
11.00 Х/ф “РЭМБО 4” 16+
12.40 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ” 
16+
15.00 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” 16+
17.20 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2” 16+
20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.50 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 16+
12.25 М/ф “Человек-паук. Через все-
ленные” 6+
14.40 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.30 М/ф “Тачки-3” 6+
20.35 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ” 12+
22.25 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 12+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф “ЭКСТРАСЕНСЫ” 18+
02.55 Х/ф “УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РО-
МЕО И ДЖУЛЬЕТТА” 12+
04.45 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 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 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ” 16+
15.30 Х/ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+
17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.05 STAND UP 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.05 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКИ” 16+
03.35 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2. 
ТУПИК” 16+
05.10 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3” 16+
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Спорт

«Медальная» гимназиада!
С 3 по 6 октября спортсмены спортивной школы «Лидер» 

отделения кикбоксинга под руководством тренера Эдуарда 
Асатряна приняли участие в VII Всероссийской гимназиаде 
по кикбоксингу, проходившей в Орле.

Лохова Олеся, Лобова Диана, Королёв Егор и Белый Мак-
сим – неоднократные победители и призеры соревнований 
российского уровня, как всегда, показали всё своё мастер-
ство и выступили на самом высоком уровне – команда 
Эдуарда Багдасаровича привезла 4 медали! (из четырех 
возможных). 

По итогам соревнований: Лохова Олеся и Королёв Егор 
заняли 1 места в своих возрастных и весовых категориях; 
Белый Максим занял 2 место, у Лобовой Дианы – 3 место.

Поздравляем наших спортсменов с успешным началом 
нового тренировочного года, желаем им продолжать высту-
пать на соревнованиях на самом высоком уровне! Молодцы!

Соревнования  
по самбо

5 октября спортсмены отделения самбо 
приняли участие в традиционном турнире по 
борьбе самбо среди юношей, посвященном 
Дню учителя.

По итогам соревнований наши спортсмены 
заняли призовые места: 1 место – Кумпата 
Максим, Морозкин Николай, Амирханян Глеб; 
2 место – Богомазов Иван, Горобец Андрей, 
Паевский Святослав, Мелконян Арэн; 3 место – 
Сабиров Ильшат.

«Калужский прорыв»
На базе спортивного комплекса «Лидео» 4-5 октября проводились соревнования по джиу-джитсу 

«Калужский прорыв».
В соревнованиях приняли участие 22 спортсмена из команд Нижнего Новгорода, Пскова, Москвы, 

Твери, Калуги и Калужской области. 
Администра-

ция спортивной 
школы «Лидер» 
п о з д р а в л я е т 
всех участников 
соревнований, 
кто преодолел 
себя и достойно 
сражался, а так-
же победителей 
и призёров!

Подмосковные волонтеры из 
Серпухова, ведомые координа-
тором регионального отделения 
БФ «Старость в радость» Надеж-
дой Кустарёвой, воскресным 
концертом «Пусть наступает 
осень» со сценической площадки 
дома-интерната дали своеобраз-
ную отмашку на проведение 
месячника пожилых людей, 
таким образом, став первыми, 
засвидетельствовавшими свое 
к ним почтение и уважение, кто 
бы и чего бы сейчас ни говорил 
о молодежи.

По-честному сказать, погода 
выходных дней не очень-то 
располагала к увеселительным 
поездкам. С самого утра небо за-
тянулось осенней хмарью, даже 
птицы умерили свою прыть. 
Складывалось впечатление, что 
оно вот-вот «прохудится», раз-
родившись сыростью, и мы сно-
ва окажемся во власти стихии. 
Лишь под вечер субботы чуть-
чуть распогодилось: сентябрь 
не спешил сдавать свои полно-
мочия, видимо, намеревался 
оставить о себе хорошую память!

Но на то она и осень, заставля-
ющая невольно перестраивать 
себя на другой лад, ощущать 
ее сквозь теплую одежку, вчера 

Гости дома-интерната

Серпуховчане дают отмашку
еще сиротливо висевшую в шка-
фах. Единственный выход из 
такого положения - спрятаться 
под крышу дома своего и уже 
из-под нее с кружкой глинтвей-
на или чашкой горячего кофе в 
руке наблюдать за происходя-
щим, надеясь, что события ни 
в коей мере не разочаруют и не 
обманут.

И все же внутренняя тревога не 
отпускала вплоть до заявленного 
времени, до последней мину-
ты: приедут - не приедут? Она 
объяснялась тем, чего уж греха 
таить и излишне лукавить, что 
интерес волонтеров к социаль-
ным учреждениям в последнее 
время несколько спал. Что тому 
причиной – мне не ведомо. 

Волнение улеглось, едва широ-
ко распахнулись входные двери 
и веселые переливистые голоса, 
похожие на весеннее щебетание 
птах, заполнили все помеще-
ния, вытесняя одним своим 
присутствием, как поет Полина 
Гагарина, так всем надоевшую 
меланхолию.

Будто услышав мой призыв в 
конце концов разогнать осен-
нюю хандру, Полина Прокопцева 
и Анастасия Свириденко, Алек-
сандр Егоров и Анастасия Лед-

нева, вокальная группа «Вдох-
новение» в компании своих 
единомышленников сразу вклю-
чились в песенно-музыкальный 
марафон, в конце концов до-
бившись своего: лица зрителей 
расправились, порозовели; они 
зашевелились в креслах, не жа-
лея ладоней и криков браво, что 
всегда приятно любому артисту, 
особенно самодеятельному.

Надо сказать, что номера шли 

по уже проторенной дорожке. 
Пока певцы и декламаторы еще 
готовились к выходу на сцену, 
зал захватила и держала его с 
первой минуты и до последней 
своего выступления танцеваль-
ная пара - Александра Сёма и 
Александр Титов. «Осенний 
вальс» в их исполнении смо-
трелся впечатляюще, став своего 
рода «фишкой», домашней заго-
товкой. Кроваво-красное платье 

Выставки

«Разные сравнения»  
в Тарусской картинной галерее

Проект «Разные сравнения» является частью Всероссийского выста-
вочного проекта «Россия» Союза художников России. Он стартовал в 
2016 году и был посвящен 145-летию первой выставки «Товарищества 
передвижных художественных выставок», которая была открыта в 
Санкт-Петербурге 29 ноября (11 декабря) 1871 года в здании Академии 
художеств. На ней были показаны работы 16-ти художников.

В 2016 году выставки прошли в шести городах России, среди кото-
рых была и Таруса. Выставка вызвала настоящий восторг у зрителей, 
было решено сделать проект ежегодным.

Выставочный проект «Разные сравнения» представляет современ-
ных художников России разных поколений и творческих жанров. 
В этом году среди 20 участников – известные мастера и молодые 
имена. Художники старшего поколения представляют творчество 
рубежа веков и имеют классическую профессиональную школу, мо-
лодые – развивают художественные поиски и достижения искусства 
прошедшего столетия.

В основе концепции выставки – сравнения художественных жан-
ров, сюжетов и стилей художников.

Зрителям предлагается найти точки соприкосновения между 
абсолютно разными видами изобразительного искусства, представ-
ленными в экспозиции. Такое сравнение рождает новые образы и 
смыслы культуры, многократно усиливая их восприятие.

Лучшей благодарностью художнику и галерее будет их широкое 
признание и всеобщая известность.

Елена ВАРЁНОВА.
директор Тарусской картинной галереи.

Фото В. Мальцева. 

свободного кроя партнерши 
изумительно гармонировало с 
черно-белой одеждой партнера. 
Кружась в вальсе на фоне осен-
него леса (на заднике сцены), 
зелень которого постепенно 
сбрасывается, покрываясь всеми 
мыслимыми и немыслимыми 
красками, Александра, казалось, 
вовсе не смотрела на своего 
партнера, автоматически улав-
ливая его па. Но сколько страсти, 
сколько недосказанного – осень 
и не такое заставит выразить, 
ведь чувства наизнанку, обо-
стрены, накалены до предела. 
Так и хочется пойти ей напере-
кор: врешь, любое время года 
прекрасно и замечательно, и ты 
– неисключение!

Когда, отведав чая «на дорож-
ку», добровольные помощники 
отправились обратно в Серпухов, 
погода и впрямь испортилась, 
небо снова зашторилось низкой 
облачностью, зато у проживаю-
щих осталось хорошее настрое-
ние в предвкушении следующей 
встречи. А она, как мне сказала 
Н. Кустарёва, не за горами!

Александр БОЧАРОВ.
Фото Надежды Курбатовой  

и Екатерины Теммер. 

Материалы Т. ИВАНИЦКОЙ.
Фото автора и участников соревнований.
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Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село кузьмищево» 

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

Сельской Думы сельского поселения «Село 
Кузьмищево» от 21.12.2018 № 29 «О бюджет 

сельского поселения «Село Кузьмищево» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьмищево» 
РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Кузьмищево» от 21.12.2018 г. № 29 «О бюджете сельского 
поселения «Село Кузьмищево» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (в редакции Решений: от 15.03.2019 г. № 3, от 
25.03.2019 г. № 5) следующие изменения и дополнения:

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 13544939 рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7188235 
рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 17874591 рубль;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 ян-

варя 2019 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- предельный объем муниципального долга в сумме 6356704 
рубля;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 4329652 
рубля.

1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12,15 изменения, 
согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12,15. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Кузьмищево».

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к дан-
ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться 
с указанными документами в администрации (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселения «Село Кузьми-
щево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Кузьмищево».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село кузьмищево»  

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

должностей муниципальной службы и отдельных 
вопросов регулирования оплаты труда лиц, 

замещающих в органах местного самоуправления 
муниципальные должности муниципальной 

службы в сельском поселении «Село Кузьмищево»
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 Калужской области, на основании 
ст. 27 Устава МО сельское поселение «Село Кузьмищево» Сель-
ская Дума сельское поселение «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О перечне муниципальных должностей 
и муниципальных должностей муниципальной службы и отдель-
ных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих в 
органах местного самоуправления муниципальные должности 
муниципальной службы в сельском поселении «Село Кузьмище-
во» утвержденное Решением Сельской Думы от 27.09.2013 г. № 
23, следующие изменения:

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

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

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

Наименование должности Размеры должностных 
окладов (руб.) 

- глава администрации 10507 
- ведущий специалист 7881

- пункт 4.3.раздела 4 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

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

Наименование классного чина муниципаль-
ной службы

Ежемесяч-
ная надбавка 
к должност-
ному окладу 
за классный 

чин муни-
ципальным 
служащим 
(в рублях в 

месяц) 
Действительный муниципальный советник 

1 класса
3015

Действительный муниципальный советник 
2 класса

2853

Действительный муниципальный советник 
3 класса 

2688 

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

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

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

2. Признать утратившим силу Решение Сельской Думы 
сельского поселения «Кузьмищево» от 25.12.2017 года № 
29, от 03.06.2019 № 11/1 «О внесении изменений в Поло-
жение «О перечне муниципальных должностей и муници-
пальных должностей муниципальной службы и отдельных 
вопросов регулирования оплаты труда лиц, замещающих 
в органах местного самоуправления муниципальные долж-
ности муниципальной службы в сельском поселении «Село 
Кузьмищево».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит 
официальному размещению на официальном сайте администра-
ции сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети Интернет, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2019 года.

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

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село кузьмищево»  

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

должностных окладов работников органов 
местного самоуправления сельского поселения, 

замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, и 

работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по должностям и по профессиям 

рабочих в СП «Село Кузьмищево»
Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Уставом МО сельского поселения «Село Кузьмище-
во», Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьмищево» 
РЕШИЛА:

1. Проиндексировать с 01 октября 2019 года на 4,3 процента:
1.1. Размеры должностных окладов, установленные в Приложе-

ние № 1, Приложение № 2 к Положению «Об установлении систе-
мы оплаты труда работников органов местного самоуправления 
СП «Село Кузьмищево», замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, и работников, осущест-
вляющих профессиональную деятельность по должностям и по 
профессиям рабочих», установленные решением Сельской Думы 
№ 28 от 27.12.2012 г. (в ред. решения Сельской Думы сельского 
поселения «Село Кузьмищево» № 24-А от 21.10.2013 г., № 3 от 
30.01.2018 г.).

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит 
размещению на официальном сайте администрации сельского по-
селения «Село Кузьмищево» в сети Интернет, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года.

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к дан-
ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться 
с указанными документами в администрации (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселения «Село Кузьми-
щево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Кузьмищево».

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 
27 ноября 2019 г. аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное 
учреждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация (исполнительно-
распорядительный орган) городского поселения «Город Таруса» 
Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановление администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа) городского поселения «Город Таруса» Калужской 
области от 01.10.2019 № 283-П.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 27 ноября 2019 г. 

в 10:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона опре-
делен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 26 ноября 2019 г. в 14:20 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в 
аукционе: 23 октября 2019 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие 
в аукционе: 21 ноября 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. 

Старый Торг, д. 5, к. 1. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами 

принимаются с 23 октября 2019 г. по 21 ноября 2019 г. по рабочим 
дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: 4.9.1. Объекты дорожного сервиса, 
с кадастровым номером 40:20:100403:310, площадью 66 кв. м, 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
р-н Тарусский, г. Таруса, ул. Ленина, в районе д. 76А.

Ограничения прав на земельный участок:
1) учетный номер части – 1, площадью 19 кв. м – ограни-

чения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса Российской Федерации, Содержание 
ограничений использования объектов недвижимости в гра-
ницах охранной зоны приведены в Правилах установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 247 февраля 2009 года 
№ 160, охранная зона ВЛ-10 кВ № 17 от ПС «Космос», рас-
положенная в Тарусском районе, зона с особыми условиями 
использования территорий, 40.20.2.9, Постановление Прави-
тельства РФ «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
№ 160 от 24.02.2009;

2) учетный номер части – 2, площадью 56 кв. м – ограни-
чения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса Российской Федерации, Содержание 
ограничений использования объектов недвижимости в границах 
охранной зоны приведены в Правилах установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 247 февраля 2009 года № 160, охранная зона ВЛ-10 
кВ № 10 ПС 35 кВ «Космос», Калужская область, Тарусский район, 
40.20.2.31, Постановление «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон» № 160 от 24.02.2009.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: в соответствии с выпиской из Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования городского 
поселения «Город Таруса» Тарусского района Калужской обла-
сти, утвержденным Решением Городской Думы от 30.05.2006 № 
69 (в ред. от 20.08.2019 № 42), земельный участок расположен 
в территориальной зоне – П-1 – производственная зона с раз-
мещением промышленных предприятий и складов V-IV классов 
вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (Приложение 
№ 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность под-
ключения имеется, предельная свободная мощность существу-
ющих сетей – 1,0 м3/сут., максимальная нагрузка – 1,0 м3/сут., 
срок подключения объекта капитального строительств к сетям 
инженерно-технического обеспечения составляет 1 месяц со для 
согласования проекта инженерных сетей, срок действия техниче-
ских условий составляет 3 года, плата за подключение (техноло-
гическое присоединение) не взимается (письмо администрации 
ГП «Город Таруса» от 01.10.2019 № 04-03/1704);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется. 
Предельная мощность существующих сетей – давление газа в 
течке подключения – 0,002 МПа, максимальная нагрузка 0,002 
Мпа, срок подключения объекта капитального строительств 
к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 1 
месяц со для согласования проекта инженерных сетей, срок 
действия технических условий составляет 3 года, плата за 
подключение (технологическое присоединение) не взимается 
(письмо администрации ГП «Город Таруса» от 01.10.2019 № 
04-03/1704);

- к электрическим сетям: возможность подключения 
имеется, 0,4 кВт, срок подключения объекта капитального 
строительств к сетям инженерно-технического обеспечения 
составляет 1 месяц со для согласования проекта инженерных 
сетей, срок действия технических условий составляет 3 года, 
плата за подключение (технологическое присоединение) не 
взимается (письмо администрации ГП «Город Таруса» от 
01.10.2019 № 04-03/1704).

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по 

согласованию с уполномоченным органом, тел. (48435) 2-54-14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 6699,60 руб.
11. Шаг аукциона: 200,99 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной 

цены предмета аукциона): 6699,60 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в 

аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукци-

она: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, 
БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении 
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Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, 
в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 – задаток 
на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и 
должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред-
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в 
один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для 
юридического лица) и подписаны заявителем (или его предста-
вителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть 
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, заверенных уста-
новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, написанный от 
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. 
заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических 
лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 

о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с по-
бедителем аукциона или единственным принявшим участие в 
аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им 
проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от за-
ключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры за-
ключаются в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются 
в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников 
аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их 
внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в сроки, установленные действующим законодатель-
ством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в 
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также 
иными находящимися в распоряжении организатора аукциона 
документами и сведениями заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-51-87.

Администрация муниципального района «Тарусский рай-
он» сообщает о наличии предполагаемого для передачи в аренду 
земельного участка из земель населенных пунктов в с. Лопатино 
Тарусского района Калужской области.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино.
Площадь земельного участка: 400 кв. м.
Вид возможного использования: для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Кадастровый номер: 40:20:041004:839.
Межевой план: есть.
Схема расположения: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды.

Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ле-
нина, д. 3.

Начало подачи заявок: в будни с 18.10.2019 года с 08.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Окончание подачи заявок: 19.11.2019 года в 09.00.
Справки по тел.: 8 (48435) 2-55-71.

Сведения 
о численности лиц, замещающих муниципальные 

должности, а также лиц, замещающих должности муници-
пальной службы и фактических затратах на их денежное 
содержание городского поселения «Город Таруса» на 1 

октября 2019 года 
- численность (чел.) – 10;
- денежное содержание (тыс. руб.) – 3094,2.

ДВЕНАДЦАТАЯ В ИСТОРИИ РОССИИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ  
ПРОЙДЕТ В ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОМ ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ
НАРЯДУ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ К РАБОТЕ ПЕРЕПИСЧИКОВ ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ ОНЛАЙН-АНКЕТЫ 

НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ». СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОЙДУТ В ПЕРЕЧНЕ ВОПРОСОВ ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ
Новый раунд

Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН-2020) прой-
дет в рамках исполнения Федерального закона «О Всероссийской 
переписи населения», согласно которому перепись проводится 
не реже чем один раз в десять лет, а также распоряжения Пра-
вительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р «О сроках про-
ведения переписи населения». Также будущая перепись является 
частью глобальной Всемирной программы переписи населения 
и жилищного фонда 2019–2020 годов. По данным ООН, в этот 
период переписи населения в различных формах пройдут в 80 
странах мира. 

Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась 
в 2010 году. За прошедшие годы в стране произошло около 40 
миллионов демографических событий (рождений, смертей, бра-
ков и разводов, переездов на новое место жительства). Перепись 
2020 года поможет оценить масштаб перемен и станет ценным 
источником знаний о структуре российского общества.

Калужская область в межпереписной период динамично разви-
валась. За прошедшие годы в области произошло около 900 тысяч 
демографических событий. Но менялось не только население – в 
области велось активное жилищное строительство. Так, число 
домов, которые предстоит обойти переписчикам в ходе предсто-
ящей переписи населения, составит более 210 тысяч. Их число 
увеличилось почти на 33 тысячи по сравнению с Всероссийской 
переписью населения 2010 года.

Сроки и способы
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 

2020 года на всей территории страны. Население отдаленных и 
труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 
декабря. Основной акцент в будущей переписи будет сделан на 
применении новых технологий: самостоятельном заполнении 
жителями страны электронных переписных листов на Едином 
портале государственных услуг, возможности пройти перепись в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ), а также использовании перепис-
чиками планшетов вместо бумажных бланков. Благодаря ново-
введениям процесс переписи станет более удобным, а качество 
собираемой информации значительно повысится. Росстат уже 
отработал новый формат сбора сведений о населении в ходе 
Пробной переписи населения 2018 года.

С 1 по 25 октября будущего года любой житель страны, имею-
щий стандартную учетную запись в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА), сможет самостоятельно пройти 
интернет-перепись на портале «Госуслуги», выбрав услугу 
«Пройти перепись населения». При этом электронную анкету 
можно заполнить не только на себя, но и на членов своей семьи. 
Пройти интернет-перепись можно будет, как отмечалось выше, 
и в МФЦ. Вопросы онлайн-переписи полностью такие же, как у 
переписчиков, но с некоторыми особенностями (всплывающие 

подсказки и пояснения), благодаря которым будет удобнее за-
полнять опросник. Каждый участник онлайн-переписи получит 
цифровой код-подтверждение прохождения переписи, который 
необходимо назвать переписчику. 

Практически одновременно, с 4 по 27 октября, перепись прой-
дет в традиционной форме: переписчики с планшетами обойдут 
квартиры и дома и опросят жителей страны, не принявших участие 
в интернет-переписи. Переписчики будут иметь специальную 
экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении 
паспорта. Кроме того, будет организована работа специальных 
переписных участков, куда могут обратиться люди, по разным 
причинам не желающие пускать переписчиков в свои квартиры. 
В финале переписи, с 28 по 31 октября 2020 года, состоится 
контрольный обход 10% жилых помещений.

Доверие и конфиденциальность. 
Участие в переписи населения — дело добровольное. В России 

никаких наказаний за уклонение от участия в переписи, в отличие 
от многих зарубежных стран, нет. Переписные листы заполняются 
только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не требу-
ется никаких документов. При этом опрашиваемый имеет право 
отказаться отвечать на любой вопрос переписчика.

Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь ста-
тистика работает с цифрами, ей не нужны персональные данные 
конкретных людей. Поэтому в программе ВПН-2020 нет вопросов 
о размере доходов, только об их источниках. 

Основной документ ВПН-2020
Перечень вопросов переписного листа утвержден Законом «О 

Всероссийской переписи населения», а формы бланков перепис-
ного листа – правительством России. Содержание электронных 
и бумажных переписных листов полностью идентично. Бланки 
переписных листов печатаются на русском языке. Переписные 
документы могут быть переведены на иностранные языки и языки 
народов России. Например, в 2010 году они были переведены на 
восемь иностранных языков и шесть языков народов РФ.

Существуют три формы бланков переписных листов. Бланк 
формы «Л» является основным и содержит 23 вопроса о со-
циально-демографических характеристиках (пол, возраст), 
гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, 
жилищных условиях, миграции, образовании, занятости и источ-
никах средств к существованию. Бланк формы «Л» заполняется 
на каждого человека, постоянно проживающего на территории 
России (включая малолетних детей). Сведения о жилищных и 
санитарно-гигиенических условиях жизни населения вносятся в 
бланк формы «П», а для опроса временно находящихся в стране 
применяется бланк формы «В».

Прежде чем перейти к вопросам, переписчик попросит пере-
числить всех, кто постоянно проживает в домохозяйстве или 
временно находится в нем на момент учета населения – 0 часов 

1 октября 2020 года. Однако в переписной лист переписчик пере-
несет только номер каждого члена домохозяйства. Список про-
живающих нужен для того, чтобы не переписать кого-то дважды 
или, напротив, не допустить недоучета. 

Традиции и новации
Для корректности анализа и отслеживания тенденций не-

обходимо сохранять преемственность вопросов с анкетами 
предыдущих переписей. Поэтому традиционные вопросы (пол, 
дата рождения, гражданство, родной язык, национальность и 
т.д.) из переписи в перепись не меняются. Однако переписные 
листы должны отражать современные информационные потреб-
ности, и в бланке формы «Л» переписи 2020 года появился ряд 
нововведений. 

Для получения объемной, подробной картины занятости на-
селения и совершенствования социально-демографической 
политики в вопросе про источники средств к существованию до-
бавлены подсказки «заработная плата», «предпринимательский 
доход, самозанятость», «производство товаров для собственного 
использования». 

Также обновился блок вопросов о занятости и безработице. В 
целях изучения маятниковой и трудовой миграции вопрос «Где 
находилась ваша основная работа?» стал более подробным. Кро-
ме того, появился вопрос о прежнем месте жительства, который 
позволяет учитывать активную миграцию не только за последнее 
время, но и в предыдущие десятилетия.

Во время Всероссийской переписи населения 2020 года 
переписчики будут спрашивать не только о владении русским 
и другими языками, но и об их использовании в повседневной 
жизни. Из-за принятых поправок в законодательстве произошли 
изменения в блоке вопросов об образовании. Например, до-
бавлена графа «дошкольное образование», а графа «среднее 
образование» разделена на подпункты «квалифицированный 
рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». 

Первые результаты будущей Всероссийской переписи на-
селения станут известны уже в декабре 2020 года. Предва-
рительные итоги ВПН-2020 Росстат подведет в феврале 2021 
года, а окончательные результаты станут известны в течение 
2021-2022 годов.

Переписи – это единственный достоверный источник данных 
о численности, занятости, уровне образования и национальном 
составе населения страны. Многие вопросы изучаются только при 
проведении переписей населения. Например, при планировании 
строительства объектов инфраструктуры необходимо учитывать 
характеристики проживающего на этой территории населения 
(численность, возраст и т.д.).

Благодаря Всероссийской переписи населения жители страны 
смогут узнать не только точные цифры о численности населения 
и национальном составе, но и увидеть социально-экономические 
процессы, происходящие в их регионах, городах и селах.
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Объявления, реклама

Поздравляем!

Название службы Стационарный Мобильный 
Пожарно-спасательная 01 101
Полиция, ГИБДД 02 102 
Неотложная медицинская помощь 03 103 
Газовая служба 04 104 
Антитеррор 05 105

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

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

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

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

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

для осуществления дальнейшего надзора 
по выявлению нарушений в указанной сфере. 

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

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

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

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

Минутки для шутки

Внимание!

Îòäåë ñîöèàëüíîé çàùèòû ÌÐ àäìèíèñòðàöèè «Òàðóññêèé ðàéîí» 
ñîîáùàåò

С 1 января 2016 года установлены меры соци-
альной поддержки в виде компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц и размера реги-
онального стандарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий, 
установленных в соответствии с законодательством 
Калужской области (49-ОЗ от 28.12.2015 г.).

- Одиноко проживающим неработающим соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 
70 лет, – в размере 50%;

- Одиноко проживающим неработающим соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 
80 лет, - в размере 100%;

- Проживающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих неработающих 
граждан, достигших возраста 60 лет (мужчины) и 55 
лет (женщины), неработающих граждан, которые 
имеют право на досрочное назначение пенсии по 
старости в соответствии с законодательством и 
(или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, 
собственникам жилых помещений, достигшим воз-
раста 70 лет, - в размере 50%;

- Проживающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих неработающих 
граждан, достигших возраста 60 лет (мужчины) и 55 
лет (женщины), неработающих граждан, которые 
имеют право на досрочное назначение пенсии по 
старости в соответствии с законодательством и 
(или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, 
собственникам жилых помещений, достигшим воз-
раста 80 лет, - в размере 100%.

(В ред. Законов Калужской области от 24.09.2018 
№ 363-ОЗ, от 11.12.2018 № 421-ОЗ).

Для получения компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт необходимо предоста-
вить в отдел социальной защиты населения админи-
страции МР «Тарусский район» следующие документы:

а) заявление на предоставление компенсации рас-
ходов с указанием способа ее доставки и получения, 
лицевого счета, открытого в кредитной организации 

(в случае выбора способа получения компенсации 
расходов через кредитную организацию);

б) копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (с предъявлением оригинала в случае, 
если копия нотариально не заверена);

в) копия пенсионного удостоверения заявителя 
(с предъявлением оригинала в случае, если копия 
нотариально не заверена);

г) выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее – выписка из ЕГРП) о правах отдельного 
лица на имеющиеся у него объекты недвижимого 
имущества;

д) документы, подтверждающие уплату заяви-
телем взноса на капитальный ремонт за месяц, 
предшествующий месяцу подачи заявления;

е) документ, подтверждающий полномочия за-
конного представителя, в случаях подачи заявления 
законным представителем;

ж) копия трудовой книжки (с предъявлением 
оригинала) либо сведения о периоде работы за-
страхованного лица, включаемом в страховой стаж, 
представленные Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Калужской области в 
соответствии с пунктом 2.4 приложения к постанов-
лению Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 11.12.2014 № 493п «Об утверждении 
Формы сведений о состоянии индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица» (далее – 
сведения о состоянии индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица);

з) выписка из финансового лицевого счета или 
выписка из домовой книги; 

и) согласие на обработку персональных данных 
заявителя. 

Заявители лично или через законного пред-
ставителя, почтой, а также в электронном виде с 
использованием единого портала государственных 
услуг (по выбору заявителя), представляют в упол-
номоченный орган документы в отдел социальной 
защиты населения по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, 
д. 7а. Телефон для справок: 2-52-66.

Главный специалист: Котова Ольга Дмитриевна.

Коллектив Тарусской средней школы № 2 
имени учёного В.З. Власова от всей души по-

здравляет первого директора школы 
Анну Алексеевну КЛИМОВУ с юбилеем!

90 лет — очень значимое событие, ведь далеко не 
каждому суждено встретить столь почтенный воз-
раст. Низкий поклон Вам за ту сложную жизненную 
дорогу, по которой Вы прошли достойно, будучи 
участником исторических событий и трудясь во 
благо будущего поколения. Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства.

С уважением и 
признательностью 

ваши коллеги.

ÀÃÐÎÔÅÐÌÀ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.

Òåë.: 8-905-455-58-97.

ПРОДАМ ДОМ 
в деревне Кузьмищево, 

ул. Яблоневая. 
Участок 16 соток 

с недостроенным домом 
(160 м2), 

из бревна (30-32 мм).
 Газ, свет, вода 

подведены, 
яблоневый сад. 

В шаговой доступности 
продуктовый магазин, 

стройматериалы, 
церковь. 

До реки Оки 1,5 км, 
до г. Тарусы 3 км. 
Цена: 3,5 млн. 

Тел.: 8-999-913-19-22.

Задача № 56
Белые начинают и выигрывают
Белые: Кра1, Са3, Лс3
Чёрные: Крh8, Лf6

Ответ на задачу № 55, 
опубликованную 

в номере от 11 октября 2019 г.
1 а7, Сg1

2 а8Ф! Кb6+
3 Крb4!, Кр:a8
4 f7, Кc7
5 f8Ф! , Сс5+!
6 Ф:с4, С:f8=
Партия закончилась вничью! Не-

ожиданный пат в центре доски!

Уголок шахматиста

ÇÀÄÀ×È 
ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 
ÂÅÐÌÈßØÀ

ГАРАЖИ. 
Семь размеров. 

От 19 тысяч рублей, 
с вертикальными подъемными 

воротами. 
8-960-54-99-777. 

Умную девушку знакомят с парнем. У того на 
шее толстая золотая цепь. Она, задумчиво:

- Златая цепь на дубе том...
Он, ухмыляясь:
- Да знаем мы, знаем, читали – и не только 

Лермонтова.
* * *

- Вовочка, ты карточный долг принес?
- Принес, принес Мариванна. Но все равно не-

честно. Туза-то вы из рукава вытащили.
- А как ещё с вас на ремонт класса соберешь?

* * *
- Ну как, сдал ваш муж экзамены на водитель-

ские права?
- Не знаю, я ещё только собираюсь навестить 

его в больнице.
* * *

Блондинки:
- Слушай, Светка, а зачем ты постоянно пьешь 

успокоительное?
- А вдруг че случится, а я ррраз – и спокойная.
- Гениально!

* * *
Командир атомной лодки вызывает старпома:
- Что это за толчок был пару минут назад?
- А это... Мичману Ковбасюку пришла радио-

грамма, что его жена с начальником уехала в 
Ниццу отдыхать.

- И что?!
- Нет больше Ниццы.

* * *
Сын олигарха пятиклассник Вахтанг требует 

затонировать окна в классе:
- А то сидим на виду, как лохи.

* * *
Маленькую Леночку наказала бабушка. Стоит 

в углу и плачет.
Подходит дедушка, который в Леночке души 

не чает, и строго говорит:
- Что, бабушка обидела? Сейчас пойду и уши-

то ей оборву.
Леночка, быстро успокаиваясь:
- Только сережки мне принеси.

* * *
- А мне учительница за сочинение поставила 

двойку.
- Почему?
- Просто на тему «Как я провел 
лето?» я написал: «Спасибо, хорошо!».

Прислал Валерий КУРАМШИН. 
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