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Больше туристов – 
хороших и разных!

Òàðóñà âîçãëàâèëà ðåéòèíã ñàìûõ 
ïîñåùàåìûõ ìåñò íà íîâîãîäíèõ 
è ðîæäåñòâåíñêèõ êàíèêóëàõ 

ñòð.4

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð.9

Чтобы мечты 
сбывались

Ïðîåêòû ÒÎÑîâ – ïîáåäèòåëåé 
îáëàñòíîãî êîíêóðñà - 
äàäóò èìïóëüñ ê äàëüíåéøåìó 
ðàçâèòèþ ïîñåëåíèé ñòð. 3

Скоро весна, скоро – 
«Апрель»!

Î  òîì, êàê áûëî è êàê áóäåò, 
ðàññêàçûâàåò ëèäåð èçâåñòíîãî 
òàðóññêîãî ÂÈÀ
Ãåííàäèé Áåðåçîâñêèé 

Итоги и перспективы

Работа на результат
Íà êàïðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Òàðóñû â ïðîøëîì ãîäó óøëà ðåêîðäíàÿ ñóììà

Чтобы не снизить эту планку, собира-
емость взносов с жителей должна быть 
стопроцентной. Этот и другие интересные 
факты прозвучали в отчете об итогах со-
циально-экономического развития город-
ского поселения «Город  Таруса» за 2019 год.

Отчет врио главы администрации Тару-
сы Любови Дзотовой состоялся вчера, 23 
января, в конференц-зале администрации 
Тарусского района. На нем присутствовали 
местные депутаты, руководство и специа-
листы районной и городской администра-
ций, представители ТОС, общественные 
активисты, жители города и района, СМИ.

Бюджет
В 2019 году в Тарусе реализовывалось 

десять муниципальных целевых про-
грамм на общую сумму 118,3 млн руб., 
или 99% от бюджета города.

Исполнение бюджета городского по-
селения «Город Таруса» по доходам со-
ставило 121,2 млн рублей (91,5 млн рублей 
в 2018 году), что составляет 132,5 % к 
прошлому году.

Получено собственных доходов 53,5 
млн рублей (52,6 млн рублей в 2018 году), 
что составляет 101,7% к прошлому году. 
Структура доходов бюджета такова: соб-
ственные доходы - 43%; безвозмездные 
поступления - 57%.

Основными источниками пополнения 
бюджета являлись: НДФЛ, земельный налог и  
налог на имущество. В  2019 г.  собираемость 
по этим налогам составила 106% от запла-
нированных значений. По налогу на сово-
купный доход город собрал 106,7% от плана.

Расходы бюджета городского поселения  
исполнены в сумме 121,4 млн рублей (88,3 
млн рублей в 2018 году), что составляет 
137,5% к прошлому году.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Основной проблемой ЖКХ остаётся 
высокий процент износа жилого фонда и 
городских сетей водоснабжения, канали-
зационных сетей. Необходимо обновлять 
коммуникации и жилой фонд.

Одним из вариантов обновления 
многоквартирных жилых домов за счет 
инвесторов остается строительство ман-
сардных этажей на двухэтажных жилых 
домах. В 2019 году в городе не было такой 
практики, но этот опыт был представлен 
на всероссийский конкурс по градо-
строительству. На региональном уровне 
Таруса заняла второе место и получила 
грант, а на уровне России опыт нашего 
города признан как один из интересных 
и достойных для распространения по 
всей стране.

В 2019 году в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства проведен большой 
объем работ. Это ямочный ремонт авто-
мобильных дорог городского поселения 
(проводился в два этапа - весной и осе-
нью), капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог в асфальте - улицы Луначар-
ского, Победы, Каляева до улицы Кирова, 
Горького от кругового движения до СКБ, 
частично  - улица Нерезова.

Произведена работа по капитальному 
ремонту системы  горячего водоснабже-
ния от ЦТП до дома №6 по ул. Миронова. 

Обустроены две контейнерные пло-
щадки на улицах Ленина и Горького.  По 
желанию жителей домов по Серпуховскому 
шоссе перенесена контейнерная площадка.

По подпрограмме «Повышение без-
опасности дорожного движения» про-
изведена дорожная разметка проезжей 
части дорог города, вдоль установленного 
ограждения пешеходных переходов у 
городской  школы №1 сделаны тротуары 
от парковок к пешеходным переходам. 
Установлены новые дорожные знаки.  

(Начало. Продолжение – на стр. 2).  

Управление  ПФР в г. Калуге со-
общает, что 27.01.2020 с 11.00 до 
12.00 будет проводиться «горячая 
линия» по вопросам материнского 
(семейного) капитала. 

Телефон «горячей линии»: 
8-4842-50-36-29.

Пресс-служба отделения ПФР 
по Калужской области.

25 января в 18.00 в актовом зале администрации 
Тарусского района состоится отчетно-выборное собрание 

пограничного братства. 
На повестка дня:

отчет командира пограничного братства А.В, Голованова; 
выборы командира пограничного братства и пограничного 
актива. 
Желательно присутствовать в военной форме. 

Актив пограничного братства.

30 января 
с 10 до 12 часов 
в администрации 

Тарусского района 
проведет личный прием 

граждан 
министр спорта 

Калужской области 
А.Ю. ЛОГИНОВ. 

29 января в 14 часов 
в здании Тарусской ЦРБ 

состоится 
ежегодный отчет 

о проделанной работе 
главного врача 

больницы 
Светланы Юрьевны 

МАНАПОВОЙ.

Çàìå÷àòåëüíûé ïîäàðîê äåòâîðå – èãðîâàÿ 
ïëîùàäêà íà óëèöå Àìåëèíà.
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Итоги и перспективы

Работа на результат
(Продолжение. 
Начало – на стр. 1)

О наболевшем
Работу КНС в районе базы от-

дыха «Серебряный век» Любовь 
Михайловна назвала наболевшим 
вопросом. В 2013 году в соб-
ственность администрации были 
переданы объекты водоотведения 
данной территории, заключен 
тройственный договор между 
собственниками объектов, адми-
нистрацией и ГП «Калугаоблвода-
канал». К сожалению, сделка была 
устной с выездом на место трех 
сторон. До настоящего времени 
администрация, принявшая на 
себя обязанности собственника, 
не может передать в водоканал на 
обслуживание эти объекты. 

В 2019 году в бюджете города 
были заложены средства в сумме 
полтора миллиона рублей. Эти 
деньги были израсходованы на 
обслуживание и ремонт КНС и 
насосов, проведены небольшие 
работы по переоборудованию и 
внесены небольшие изменения в 
ее работу, но этого оказалось не-
достаточно. Нижняя КНС была за-
пущена перед Новым годом, после 
прошедших праздников работа 
насоса остановлена. Квалифици-
рованные специалисты из Калуги 
по результатам обследования 
дали рекомендации по установке 
дополнительного оборудования 
на КНС. Руководство города на-
деется, что после этого будет на-
лажена работа по водоотведению 
с территории «Серебряного века» 
и объекты будут готовы к пере-
даче в водоканал Калуги.

Капитально!
Капремонт многоквартирных 

домов в 2019 году был проведен 
на рекордную сумму - около 
30 млн рублей. Было сделано 3 
крыши, 2 фасада, 7 отмосток, три 
системы ХВС, система ГВС. 

В 2020 году запланировано 
отремонтировать всего 11 от-
мосток. На уменьшение объема 
капитальных ремонтов повли-
яла невысокая собираемость 
взносов с жителей. 

Текущий год станет завершаю-
щим для перевода собственника-
ми квартир на индивидуальное 
отопление, если они находятся в 
двухэтажных домах до 1999 года 
постройки. Для таких собствен-
ников предусмотрено льготное 
(50 на 50 процентов) проведе-
ние таких работ. Преимущества 

такого перевода очевидны: это 
снижение платы за отопление, 
возможность самим регулиро-
вать подачу тепла в квартиры и, 
соответственно, получение до-
полнительной экономии.

Комиссия по 
жилищным вопросам
На начало  года в очереди 

граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального най-
ма, состоит 123 семьи, в  течение  
2019 года приняты на учет 10 
семей (в основном  это молодые 
и многодетные семьи), в резуль-
тате упорядочивания списков 
сняты с учета по различным 
причинам 23 семьи.

По мероприятию  «Обеспе-
чение жильем молодых семей» 
в 2019 году 2 молодые много-
детные семьи получили  свиде-
тельства на социальную выплату 
на общую сумму 2 миллиона 
109 тысяч рублей. Из местного 
бюджета на реализацию дан-
ного мероприятия выделено 1 
миллион 404 тысячи рублей; из 
областного - 531 тысяча рублей, 
из федерального - 173 тысячи 
рублей.  Социальные выплаты  
успешно реализованы: при-
обретены квартиры в Тарусе и 
Калужской области.

В  2019 году 1 многодетная 
семья получила и реализовала 
областные социальные выплаты 
на приобретение  жилых по-
мещений. На  начало 2019 года 
в списке стоит 30 многодетных 
семей (все - жители города). 

Благоустройство 
В рамках программы «Форми-

рование комфортной городской 

среды» в Тарусу было направле-
но 8 млн 451 тыс. рублей, в том 
числе из федерального бюджета 
- более 2 млн 262 тыс. рублей, из 
регионального - более 6 млн 324 
тыс. рублей; из местного - более 
277 тысяч рублей.

На общественные территории 
израсходовано 2  214  881 рубль, 
на дворовые  - 6 513 258  рублей.

В отчетном году благоустроено 
10 дворов, в которых находится 
21 многоквартирный дом. Не-
сколько дворовых территорий 
между домами на улицах Цве-
таевой, Голубицкого, Горького, 
Ворошилова, Пролетарской и 
Садовой по инициативе жителей 
были благоустроены комплексно: 
обустроены детские площадки, 
произведено асфальтирование 
парковок, отремонтированы под-
земные коммуникации, удалены 
старые деревья.

  Площадка на улице Цветае-
вой, Горького, Голубицкого бла-
гоустраивалась как обществен-
ная территория: вместо старой, 
пришедшей в негодность, здесь 
появилась современная детская 
площадка с качелями, карусе-
лями, горками, спортивными 
снарядами. На ней любят отды-
хать жители и многих соседних 
домов. В качестве общественной 
территории обустроена спортив-
ная площадка для нетрадицион-
ных видов спорта - «скейт-парк» 
в Березовой роще.

ТОС «Курган» и депутат го-
родской Думы Сергей Манаков 
в очередной раз стали иници-
аторами участия в областной 
программе «Поддержка местных 
инициатив». В 2019 году успешно 
реализован новый проект: по-
строено мини-футбольное поле 
с искусственной травой во дворе 

домов №1,3 по улице Цветаевой, 
№18,20,22 по улице Горького 
и №3,5 по улице Голубицкого. 
Реализация проекта осущест-
влялась силами администрации 
города Тарусы, Тарусского ку-
печеского клуба, ТОС «Курган» 
при активном участии жителей 
двора. 

По инициативе депутатов при 
поддержке населения и админи-
страции города введен в эксплу-
атацию современный памп-трэк 
для велосипедистов.

В 2018 году город откликнулся 
на просьбу мэрии Москвы по 
организации избирательного 
участка для голосования москов-
ских дачников на выборах мэра 
Москвы. В качестве компенса-
ции городу выделены неболь-
шие средства, за счет которых 
сделана детская площадка на 
улице Амелина - замечательный 
подарок детворе.

В  рамках  подготовки к 
празднованию Великой По-
беды благоустроено памятное 
место погибшим воинам, ос-
вобождавшим наш город, на 
Серпуховском шоссе, и стела. 
Самый масштабный проект, 
который реализовывался в 
2019 году, - «Прогулки по Та-
русе». Он почти полностью 
воплотился в жизнь. 

Усилиями городских акти-
вистов и главное - представи-
телями молодого поколения 
украшены главная площадь 
города и центральные улицы. 
При поддержке Купеческого клу-
ба выполнена рождественская 
композиция на месте фонтана. 

Эта территория стала точкой 
притяжения и фотосессий, и 
даже отсутствие снега не ис-
портило настроение горожан. В 
результате здесь не наблюдалось 
вандализма, как это было в про-
шлые годы.

Любовь Михайловна по-
благодарила всех активных 
граждан, благоустраивающих 
торговые или офисные площа-
ди, прилегающие к торговым 

точкам территории. Это ма-
газин «Светофор» в переулке 
Советском (собственник Вале-
ев Михаил), магазин стройма-
териалов на ул. Ленина (соб-
ственник Звездарева Юлия). По 
инициативе Юлии Викторовны 
заменен остановочный пави-
льон у магазина и проведено 
благоустройство вокруг него, 
а старый установлен на Сер-
пуховском шоссе, где он был 
очень необходим.

Отдельное спасибо руково-
дитель города адресовала пред-
принимателям, которые имеют 
магазинчики в центре города и 
обустраивают территорию во-
круг них. Это магазин «Коралл», 
кафе «Легенда», «Где-то здесь», 
«Тарусское время», «Доброе утро».

На перспективу
Все планы на будущее связа-

ны с продолжением политики, 
направленной на дальнейшее 
благоустройство города, повы-
шение качества жизни тарусян. 

В 2020 году будет продолжена 
работа по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды», участие в областном 
конкурсе для ТОСов, программе 
«Инициативное бюджетирова-
ние» и других. 

В 2020-2021 годах на тер-
ритории района заработает 
программа по переселению 
граждан из аварийного жилья. В 
Тарусе в программу входят дома 
на улицах: Луначарского, 9/7,  
Л. Толстого, д.4, К. Либкнехта, 
д.1, Садовая, д.48. Гражданам по 
их выбору будет предоставлена 
компенсация в соответствии с 
рыночной оценкой, либо ими 
будет приобретаться альтерна-
тивное жилье с возмещением 
затрат. В целях обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения запланированы работы 
по оборудованию светофорных 
переходов с защитными ограж-
дениями.

Подготовила  
Ирина ТОКАРЕВА.

Акция

«Батарейку принеси – ёжика спаси»
С 21 января по 30 апреля 2020 года министерство при-

родных ресурсов и экологии Калужской области и Калуж-
ский региональный экологический оператор приглашают 
организации региона принять участие в масштабной 
экологической природоохранной акции «Батарейку при-
неси – ёжика спаси».

Батарейки относятся к опасным отходам, и их нельзя 
утилизировать с общим мусором, кроме того, они являются 
источником ценных вторичных ресурсов, которые являются 
безвозвратно утраченными при попадании на полигон. 
Одна выброшенная пальчиковая батарейка способна за-
грязнить до 20 кв.м почвы и до 200 литров воды, а в лесной 
зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, 
одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей.

Акция «Батарейку принеси – ёжика спаси» проводится 
в целях формирования экологического сознания жителей 
Калужской области и привития им навыков бережного 
отношения к природе, привлечения населения к прак-
тической деятельности по улучшению экологической 
обстановки региона.

Организации, решившие принимать участие в акции, 

самостоятельно оповещают своих сотрудников, обуча-
ющихся, родителей и педагогов о проведении акции. 
Собранные, герметично упакованные, взвешенные 
батарейки с наклейкой, на которой указаны название 
организации и вес батареек, доставляются в государ-
ственное предприятие Калужской области «Калужский 
региональный экологический оператор» по адресу: г. 
Калуга, ул. Ленина, дом 15, до 30 апреля 2020 года. 

Тара, на которой не указан вес батареек и наимено-
вание организации, к участию в акции не допускается.

По завершении акции победитель конкурса, занявший 
I место, и призеры, занявшие II и III места, награждаются 
дипломами первой, второй и третьей степени.

Подробную информацию об акции можно узнать на 
официальной странице министерства в разделе «Кон-
курсы».

  Все принятые в рамках акции батарейки будут от-
правлены на переработку.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ  
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
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ЕДДС. На пульт оперативного дежур-
ного поступило 143 вызова, в том числе 
на номер 112 - 91.

13 января сельские жители жаловались 
на неочищенные дороги Лопатино-Баря-
тино и Таруса-Алекино. После передачи 
сообщения в ООО «Дорстройсервис» 
трассы почистили. 

На следующий день, 14 января, с по-
добной проблемой обратились жители 
микрорайона «Курган»: они жаловались 
на плохую посыпку внутриквартальных 
дорог и тротуаров по улицам Миронова, 
Цветаевой, Голубицкого, Горького. 

15 января спокойствие жителей в рай-
оне улиц Горького и Цветаева нарушала 
стая собак. Бродячие собаки были заме-
чены и на проспекте Пушкина 17 января. 
Неудивительно, особенно если учесть, 
что мусор в нашем городе не всегда вы-
возят по графику. Так, например, пере-
полненный мусорный контейнер был 
замечен у дома №1 на ул. Пролетарской 
17 января. 

Вечером этого же дня между населен-
ными пунктами Митино и Кузьмищево 
произошло ДТП без пострадавших с уча-
стием четырех машин. 

19 января тарусяне жаловались на 
скользкую дорогу, ведущую к святому 
источнику на улице Ефремова. 

В этот же день на пульт диспетчера ПСЧ-
24 поступило сообщение о возгорании на 
берегу Оки с тарусской стороны в районе 
Велегожа Тульской области. Возгорание 
оперативно потушено. 

Спустя всего полчаса сотрудники ПСЧ-
24 выехали на новый пожар: на сей раз 
горело здание в бывшем пионерском 
лагере «Отважный». 

Оба возгорания, к счастью, обошлись 
без пострадавших.

Спортивная школа «Лидер». В сорев-
нованиях по бадминтону среди муници-
пальных образований области Тарусский 
район занял почетное 4 место. Немало 
призовых мест тарусские спортсмены 
завоевали в состязаниях по стрельбе из 
лука. В конце января планируется участие 

На планерке у главы администрации

С заслуженной наградой!

наших спортсменов в соревнованиях по 
ушу и стрельбе из винтовки. 

Отдел организационно-контроль-
ной, кадровой работы и информа-
ционных технологий. Теперь селянам 
стало гораздо проще получать государ-
ственные и муниципальные услуги. 
Для этого не нужно даже ехать в Тарусу 
для визита в МФЦ «Мои документы»: 
достаточно зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги». Тем, кто не в со-
стоянии сделать это самостоятельно, 
помощь окажут специалисты админи-
страций сельских поселений. Обучение 
для них организовали профессионалы 
отдела.

Отдел культуры. В 2020 году по ли-
нии минкульта запланированы: ремонт 
вознесенского сельского Дома культуры, 
трех воинских захоронений в сельских 
поселениях, а также приобретение авто-
машины «Газель-некст», в кузове которой 
будет располагаться оборудование, пред-
назначенное для проведения культурно-
массовых мероприятий на селе. 

Отдел аграрной политики, земле-
пользования и развития сельских 
территорий. На 2020 год по линии мин-
сельхоза выделено 15 миллионов рублей 
на создание комфортной среды во всех 
десяти сельских поселениях Тарусского 
района. Эти средства будут направлены 
на прокладку  тротуаров, обустройство 
скверов, проведение освещения и другие 
работы по благоустройству. 

Районный военный комиссариат. 
В военкомате сталкиваются с пробле-
мами при первичной постановке на 
воинский учет. Для некоторых юношей 
допризывного возраста служба в ар-
мии несовместима с их религиозными 
убеждениями. 

Отделение МВД по Тарусскому райо-
ну. По сообщению начальника отделения 
Сергея Пекшина, в микрорайоне «Курган» 
в вечернее и ночное время отсутствует 
достаточное освещение, особенно на пе-
шеходных переходах. Это создает угрозу 
для безопасного передвижения пешехо-
дов. Врио главы администрации Тарусы 

Любовь Дзотова поспешила успокоить 
участников совещания, объявив, что еще 
до Нового года была закуплена партия 
новых светильников, которые установят 
в проблемных точках «Кургана» в бли-
жайшее время. По заверению Любови 
Михайловны, работа по проведению ос-
вещения в Тарусе продолжится в течение 
всего года.

Тарусская ЦРБ. За 2019 год в Тарусском 
районе родилось 102 ребенка. Крещен-
ские купания, к счастью, обошлись без вы-
зова карет скорой медицинской помощи. 
На 25 января с участием представителей 
областного министерства здравоохране-
ния запланировано открытие трех новых 
модульных ФАПов в деревне Алекино, 
селах Петрищево и Волковское. 

Еще один такой ФАП в течение года 
планируется сдать в эксплуатацию в 
деревне Похвиснево. В настоящее время 
необходимо выделить под него земель-
ный участок и подвести коммуникации. 

В 2020 году в больнице запланировано 
провести диспансеризацию для 3200 жи-
телей Тарусского района. 

Отдел жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства. Собираемость 
взносов на капитальный ремонт  в Тарус-
ском районе оставляет желать лучшего. 
Неплательщики – частные лица – в основ-
ном  проживают в Тарусе. Если этот пока-
затель в ближайшее время не изменится, 
соответственно, капитальные ремонты во 
многих домах отложатся на долгие годы. 
Так что жителям Тарусы, игнорирующим 
оплату квитанций за капремонт, необхо-
димо проявить сознательность. 

Администрация Тарусского райо-
на. С участием кураторов из админи-
страции Тарусского района проходят 
отчеты глав администраций сельских 
поселений. На них жители поднимают 
актуальные вопросы, которые по за-
вершении всех отчетов будут сведены 
в таблицу и проанализированы для по-
иска путей решений. 

Подготовила 
Ирина ТОКАРЕВА.

Самоуправление

Каждому ТОСу – по миллиону!

В соответствии с положением об 
областном конкурсе «Лучшая муници-
пальная практика развития террито-
рий территориального общественного 
самоуправления» каждый зарегистри-
рованный ТОС имеет возможность 
участвовать в конкурсе по следующим 
номинациям:

1. Благоустройство, экология, охрана 
памятников, безопасность и правопо-
рядок;

2. Формирование здорового образа 
жизни, физическая культура и спорт;

3. Культурные инициативы, местные 
художественные промыслы, развитие 
туризма.

Каждый ТОС может подать заявку по 
одному проекту в каждой номинации. 

Так, например, от муниципального об-
разования ГП «Город Таруса», в котором 
зарегистрированы три ТОСа, на конкурс 

можно подать 9 проектов. В настоящее 
время идет активное обсуждение идей 
для проектов, соответствующих разви-
тию территориального общественного 
самоуправлению и концепции развития 
территории города Тарусы.

Но в конкурсе могут участвовать не 
только городские, но и сельские ТОСы. 
Присоединяйтесь!

Напомним, что по условиям конкурса 
максимальный порог финансирования 
для городских ТОСов по каждому про-
екту составляет 1 миллион рублей, 
для сельских – 950 тысяч рублей. Это 
хорошее подспорье для жителей, меч-
тающих не только навести порядок в 
родном городе или селе, но и обеспечить 
условия для дальнейшего развития этих 
территорий. 

Подготовила 
Ирина НИКОЛАЕВА. 

Специальный корреспондент 
областного издания 

«Калужские губернские 
ведомости» в Тарусе 

Ольга Коленова признана 
лауреатом второй премии 

имени Ивана Фомина в области 
журналистики – за цикл работ 
о проблемах сельских поселений 

Тарусского района. 
Диплом Ольге вручил 

губернатор области Анатолий 
Артамонов на состоявшемся 

18 января в областном центре 
традиционном балу прессы в 
честь Дня российской печати.
От души поздравляем коллегу 

с заслуженной наградой!

Лицо закона

Нехороший сайт заблокируют
Прокуратура Тарусского района выявила 

запрещенную информацию в ходе анализа 
интернет-пространства.

Прокуратура Тарусского района на по-
стоянной основе проводит анализ инфор-
мации, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
распространение которой на территории 
Российской Федерации запрещено.

В силу ч.1 ст.9 Федерального закона № 
149-ФЗ ограничение доступа к инфор-
мации устанавливается федеральными 
законами в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов граждан, в том 
числе несовершеннолетних.

При проверке были выявлены интер-
нет-сайты с фотографиями половых ор-
ганов, не имеющих научного, медицин-

ского или учебного 
предназначения, 
носящие порногра-
фический характер, а 
также опубликована 
информация с пред-
ложениями приоб-
рести за денежное 

вознаграждение сексуальные услуги в г. 
Тарусе.

Размещенная информация создает образ 
проституции как приемлемого обществом 
явления, что, в свою очередь, способствует 
укоренению в обществе мнения об обы-
денности этого явления и успешности 
лиц, занимающихся данными услугами и 
пользующихся данными услугами.

На основании ст. 39 Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской 
Федерации прокурор Тарусского района 
обратился в Жуковский районный суд (по-
стоянное судебное присутствие в г. Тарусе) 
с двумя исковыми заявлениями в защиту 
прав, свобод и законных интересов граж-
дан о признании информации, размещен-
ной на интернет–странице: информацией, 
распространение которой на территории 
Российской Федерации запрещено.

Исковые заявления рассмотрены и удов-
летворены, решения суда направлены в 
Управление Роскомнадзора по Калужской 
области для блокировки сайтов. 

М.С. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
помощник прокурора 

Тарусского района.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления и  работников муниципальных учреждений МР 

«Тарусский район» за 4 квартал 2019 года
Категория

 работников
Численность 
работников, 

чел.

Расходы бюджета МР «Та-
русский район» на денежное 
содержание работников за 
отчетный период, тыс. руб. 

Муниципальные служащие 62 7 323 
Работники муниципальных учреждений 606 47 750
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Губернатор прокомментировал 
послание президента 

Федеральному Собранию

Делегация Калужской области при-
няла участие в оглашении ежегодного 
Послания Президента России Влади-
мира Путина Федеральному Собранию.

15 января в Москве глава государ-
ства Владимир Путин обратился с 
ежегодным Посланием к Федераль-
ному Собранию. 

На церемонии, состоявшейся в Цен-
тральном выставочном зале «Манеж», 
присутствовали члены Совета Федера-
ции, депутаты Государственной Думы,  
федеральные министры, руководители 
Конституционного, Верховного и Ар-
битражного судов, губернаторы, пред-
седатели Законодательных Собраний 
субъектов Федерации, главы тради-
ционных конфессий, общественные 
деятели и руководители крупнейших 
средств массовой информации.

Калужскую область на мероприятии 
представляли глава региона Анатолий 
Артамонов, председатель областного 
парламента Виктор Бабурин, пред-
ставитель в Совете Федерации ФС 
РФ от Законодательного Собрания 
Калужской области Алексей Алексан-
дров, депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Геннадий 
Скляр и Александр Авдеев, а также 
председатель региональной Обще-
ственной палаты Галина Донченкова и 
глава администрации города Обнинска 
Владислав Шапша.

Комментируя итоги Послания Пре-
зидента, Анатолий Артамонов ак-

центировал внимание на озвученных 
Владимиром Путиным предложениях 
по дальнейшему поддержанию  демо-
графической политики и укреплению 
семейных ценностей – увеличению 
материнского капитала, социальных 
выплат на детей, организации бесплат-
ного питания школьников начальных 
классов. Заявленные меры, по словам 
главы региона, позволят оказать зна-
чимую финансовую поддержку семьям 
с детьми. Благодаря материнскому 
капиталу они смогут решить свои 
жилищные вопросы. Наряду с этим 
семьи с детьми с учетом действующих 
федеральных выплат будут получать 
ежемесячно финансовую поддержку на 
ребенка от рождения до 7 лет.

- Мы со своей стороны в Калужской 
области также приняли ряд решений, 
направленных на увеличение рождае-
мости. Региональный материнский ка-
питал при рождении третьего ребенка 
у нас вырос с 50 до 100 тысяч рублей. 
С 1 января 2020 года его действие рас-
пространяется не только на третьего 
ребенка, но и на четвертого и последу-
ющих детей.  Выплата регионального 
материнского капитала в размере 50 
тысяч рублей также производится и 
при рождении второго ребенка, -  под-
черкнул губернатор. 

МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Юбилеи

Школа жизни
Алексей Андреевич Канаев 

- один из тех, кого называют 
«дети войны». Уроженец села 
Лопатино, он успел только 
закончить четвёртый класс 
местной школы, когда на 
нашу землю пришла война. 

Им, детям 40-х, пришлось 
пережить все ужасы фашист-
ской оккупации, познать 
и голод, и холод, увидеть 
смерть и выстоять вопреки 
всему.

  После освобождения 
района работал в местном 
колхозе, помогая обеспе-
чивать продовольственную 
безопасность страны. Впо-
следствии работал тракто-
ристом в машинно-трактор-
ной станции (МТС), долгие 
годы был комбайнером и 
водителем в совхозе «Воз-
несенье». 

Поздравить ветерана с 
90-летием собралась вся 
его большая семья. Супруга 
Антонина Дмитриевна, с ко-
торой они вместе вот уже 64 
года, дети, внуки и правнуки, 
а также представители рай-

онной власти: заместитель 
главы администрации райо-
на по социальным вопросам 
Евгений Хропов, начальник 
отдела социальной защиты 
населения Елена Балашова, 
специалист Калугастата Инна 
Лобода и глава администра-
ции СП «Село Вознесенье» 
Юрий Федюк.

Юбиляру были зачитаны 

поздравительные послания 
от президента РФ Влади-
мира Путина, губернатора 
Калужской области Анато-
лия Артамонова, врио главы 
администрации Тарусского 
района Руслана Смоленского, 
а также вручён памятный 
подарок. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Актуально

Как назначаются пенсии по возрасту в 2020 году?
В нынешнем году продолжает 

действовать переходный период 
по увеличению возраста, дающе-
го право на  получение пенсии 
по старости. 

Переход к новым параметрам 
происходит постепенно. Несмо-
тря на то, что с 2020-го пенсион-
ный возраст вырос еще на  год, 
а  общее увеличение составило 
уже два года, пенсии, как и в про-
шлом году, назначаются на шесть 
месяцев позже прежнего пен-
сионного возраста: в  55,5  лет 
женщинам и в 60,5 лет мужчинам.

Такой шаг обеспечивает спе-
циальная льгота, которая рас-
пространяется на всех, кто дол-
жен был стать пенсионером 
в 2019 году по условиям прежнего 
законодательства. Это женщины 
1964 года рождения и мужчины 
1959  года рождения. За  счет 
льготы они выходили на пенсию 
во  второй половине 2019-го 
и продолжают выходить в первой 
половине 2020-го – в зависимо-
сти от того, на  какое полугодие 
приходится их день рождения.

Льгота также действует для тех, 
кто в  соответствии с  прежними 
условиями должен был выйти 
на пенсию в этом году: женщин 

1965  года рождения и  мужчин 
1960 года рождения. За счет льго-
ты назначение пенсии им перене-
сено на полтора года – на вторую 
половину 2021-го, когда пенсион-
ный возраст будет повышен уже 
на три года, и  первую половину 
2022-го, когда пенсионный воз-
раст станет выше на четыре года.

Стоит отметить, что для  мно-
гих россиян назначение пенсии 
осталось в  прежних возрастных 
границах. В первую очередь это от-

носится к людям, имеющим льготы 
по досрочному выходу на пенсию. 
Например, шахтерам, горнякам, 
спасателям, водителям обще-
ственного транспорта и  другим 
работникам, занятым в  тяжелых, 
опасных и вредных условиях труда. 
Работодатели уплачивают за  них 
дополнительные взносы на  пен-
сионное страхование. Большинство 
таких работников, как и  раньше, 
выходят на пенсию в 50 или 55 лет 
в зависимости от пола.

Досрочный выход на  пенсию 
также сохранился у  педагогов, 
врачей и представителей не-
которых творческих профессий, 
которым выплаты назначаются 
не  по  достижении пенсионного 
возраста, а  после приобретения 
необходимой выслуги лет. Пенсия 
при  этом назначается с  учетом 
переходного периода по  повы-
шению пенсионного возраста, 
который начинает действовать 
с  момента приобретения выслу-
ги лет по  профессии. Например, 
школьный учитель, выработавший 
в апреле 2020-го необходимый пе-
дагогический стаж, сможет выйти 
на пенсию в соответствии с пере-
ходным периодом через полтора 
года, в октябре 2021-го.

Жители северных областей 
выходят на  пенсию на  5  лет 
раньше общеустановленно-
го пенсионного возраста, но 
с  учетом постепенного повы-
шения возраста. Минимальный 
северный стаж для  досрочного 
назначения пенсии не  поме-
нялся и по-прежнему составляет 
15  календарных лет в  районах 
Крайнего Севера и 20 календар-
ных лет в  приравненных мест-
ностях. Требования по  общему 

страховому стажу аналогично 
сохранились и составляют 20 лет 
для женщин и 25 лет для мужчин.

Как и раньше, для получения 
пенсии должны быть выработа-
ны минимальные пенсионные 
коэффициенты и  стаж. В  этом 
году они составляют 11  лет 
и  18,6  коэффициента. Всего 
за  год по  общим основаниям, 
без  применения специальных 
льгот можно приобрести один 
год стажа и 9,57 коэффициента.

Повышение пенсионного 
возраста не  распространяется 
на пенсии по инвалидности. Они 
сохраняются в  полном объеме 
и назначаются тем, кто потерял 
трудоспособность, независимо 
от  возраста при  установлении 
группы инвалидности.

За 11 месяцев 2019 года Пен-
сионный фонд назначил 1,4 млн 
рублей пенсий по обязательно-
му пенсионному страхованию 
и  государственному пенсион-
ному обеспечению. Большин-
ство назначений, как и раньше, 
составили страховые пенсии 
по старости.

Пресс-служба отделения 
ПФР по Калужской 

области.

Это интересно

Таруса –  
лидер туристического рейтинга

В результате анализа, проведенного компанией МТС с применением инструментов Big 
Data и оценки изменения объемов потребления интернет-трафика, выявлены самые по-
пулярные места для отдыха калужан в период новогодних праздников. 

Лидером рейтинга стала Таруса. Мемориальный дом-музей К.Г. Паустовского, Музей 
семьи Цветаевых, храмы и завораживающие виды Оки привлекли максимальное коли-
чество гостей. За время каникул объем интернет-трафика, сгенерированного тарусскими 
посетителями, вырос на 40% по сравнению с будними днями.

Второе по популярности место - площадь Старый Торг. Именно здесь впервые за много 
лет была установлена главная городская елка и проходили основные праздничные события. 

Также калужане и туристы активно посещали музей-усадьбу «Полотняный Завод», где 
на каникулах работали необычные выставки. Популярностью пользовался и новогодний 
базар на улице Театральной в областном центре. Трафика, сгенерированного посетите-
лями этих мест, хватило бы на 55 дней непрерывного просмотра видео в HD-качестве!  

В список самых популярных мест новогоднего отдыха вошли Центральный парк культуры 
и отдыха, парк птиц «Воробьи», база отдыха «Квань», парк-музей «Этномир», сквер на 
Московской площади, художественный музей мусора «МУ-МУ».
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Понедельник, 27 января
ника-Тв

06.00 Люди РФ 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.45 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Профилактика до 14.30 16+
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
14.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
16.15 Территория закона 16+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 Новости 
16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная среда 16+
19.00, 04.10 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 16+
22.00 Т/с “ЦЫГАНКИ” 16+
22.50 В мире еды 12+
00.00 Х/ф “МОЙ УБИЙЦА” 12+
01.45 Т/с “СУД” 16+
03.55 Интересно 16+
04.15 Новости СФ 12+
05.50 Обзор мировых событий 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, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УЧЕНИЦА МЕССИНГА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Х/ф “КРИК ТИШИНЫ” 16+
03.40 Блокада. День 901-й 16+

нТв
05.20, 04.00 Т/с “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
10.20, 01.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.20 ДНК 16+
18.00, 19.35 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.10 Основано на реальных событиях 
16+
00.10 Поздняков 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 
09.45, 10.40, 11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с “ЧУЖОЙ 
РАЙОН” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.10, 02.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.20, 04.05 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с “Неизвестная” 12+
07.35 Библейский сюжет 12+
08.05 Х/ф “ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА” 
12+
09.15 Открытое письмо 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф “Великая победа под Ленин-
градом” 12+
12.20, 18.45 Власть факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф “ДОН” 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф “ХИРУРГИЯ” 12+
17.10 Красивая планета 12+
17.25 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф “Ленинград говорит!” 12+
21.25 Цвет времени 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 12+
23.10 Д/с “Монологи великого Дуни” 12+
00.00 Д/ф “Я должна рассказать” 12+
00.55 Х/ф “ВСЕМ - СПАСИБО!..” 12+
02.30 Д/с “Запечатленное время” 12+

ТвЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА” 
12+
10.10 Д/ф “Актерские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савелова” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Герард Васильев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО” 16+
22.35 Великое потепление 16+
23.05, 04.45 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 12+
02.55 Прощание. Людмила Сенчина 16+
03.35 Д/ф “Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!” 16+
04.15 Вся правда 16+
05.25 Д/ф “Знахарь ХХI века” 12+

рен-Тв
05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 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 “ПАРКЕР” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ОХРАННИК” 18+
02.10 Х/ф “ФЛАББЕР” 6+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
08.10 Х/ф “АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ” 12+
10.40 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” 16+
12.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
15.40, 19.00 Т/с “ПАПИК” 16+
20.10 Х/ф “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” 16+
22.25 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 12+
01.20 Кино в деталях 18+
02.15 Х/ф “ЖИВОЕ” 16+
03.45 М/ф “Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана” 0+
05.05 М/ф “Чиполлино” 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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “КОРОЛИ УЛИЦ 2” 18+
02.50 Х/ф “ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?” 
12+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
16+

вТорник, 28 января
ника-Тв

06.00 Архивы истории 12+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.55 От противного 12+
10.00, 14.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
10.30 Х/ф “НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ 
РЫЦАРЬ” 6+
11.50, 18.45 Культурная среда 16+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 В мире еды 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЦЫГАНКИ” 16+
16.10 Говорите правильно 12+
16.15 Наша марка 12+
16.45, 04.15 Интересно 16+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55 Карт-
бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Люди РФ 12+
22.55 Брежнев, которого мы не знали 
16+
00.00 Х/ф “ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ” 16+

01.35 Т/с “СУД” 16+
03.45 Просто Маша 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, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УЧЕНИЦА МЕССИНГА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
03.00 Т/с “СВАТЫ” 12+

нТв
05.20, 03.50 Т/с “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
10.20, 01.15 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.15 Основано на реальных событиях 
16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “ЛАДОГА” 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ПЕРЕ-
ЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “ШАМАН” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.25, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Звезда жизни и смерти” 12+
08.20, 17.15, 02.40 Красивая планета 12+
08.35, 23.10 Д/с “Монологи великого 
Дуни” 12+
09.05, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.10 Д/с “Запечатленное время” 12+
13.35 Д/ф “Я должна рассказать” 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф “ЮБИЛЕЙ” 12+
17.30 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Кельты” 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
00.00 Д/ф “Ромас, Томас и Иосиф” 12+

ТвЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ” 12+
10.35 Д/ф “О чем молчит Андрей Мягков” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Елена Денисова-Рад-
зинская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО” 16+
22.35, 04.15 Осторожно, мошенники! 
Красота из подворотни 16+
23.05, 03.35 Д/ф “Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар” 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 12+
02.55 Прощание. Ян Арлазоров 16+
04.45 Знак качества 16+
05.25 Д/ф “Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения” 12+

рен-Тв
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

октябрь
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 “МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
07.55, 19.00 Т/с “ПАПИК” 16+
08.35 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 16+
10.40 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
14.05 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
20.20 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
22.35 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ” 16+
00.40 Х/ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС” 12+
03.00 Х/ф “ДЮПЛЕКС” 12+
04.20 М/ф “Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами” 0+
05.25 М/ф “Стёпа-моряк” 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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА” 
16+
03.05 Х/ф “ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО” 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

Среда, 29 января
ника-Тв

06.00 Люди РФ 12+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Лица в истории 12+
10.00, 14.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
10.55 Х/ф “ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Твердыни мира 12+
13.20 Позитивные Новости 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЦЫГАНКИ” 16+
15.45 Привалов Личное дело прокурора 
12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Интересно 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Легкое бремя 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 04.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 Х/ф “КУРОРТНЫЙ ТУМАН” 16+
01.30 Х/ф “НАСЛЕДНИКИ” 16+
03.15 В мире еды 12+
05.20 Зверская работа 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, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УЧЕНИЦА МЕССИНГА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
03.00 Т/с “СВАТЫ” 12+

нТв
05.20, 03.50 Т/с “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
10.20, 01.15 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.10 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.10 Основано на реальных событиях 
16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с “ШАМАН” 
16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с “БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.25, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф “Кельты” 12+
08.35, 23.10 Д/с “Монологи великого 
Дуни” 12+
09.05, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 12+
13.10 Д/с “Запечатленное время” 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф “ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВО-
ЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ” 12+
17.40 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Мастер-класс 12+
02.50 Цвет времени 12+

ТвЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ” 12+
10.40 Д/ф “Олег Янковский. Последняя 
охота” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Иван Колесников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО” 12+
22.35, 04.10 Линия защиты 16+
23.05, 03.30 Д/ф “Грязные тайны первых 
леди” 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2” 12+
02.50 Хроники московского быта. Не-
путевая дочь 12+
04.40 Знак качества 16+
05.20 Д/ф “О чем молчит Андрей Мягков” 
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 “ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ТЮРЯГА” 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
07.55, 19.00 Т/с “ПАПИК” 16+
08.50 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.00 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 12+
11.55 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
20.20 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС СМИТ” 
16+
22.50 Х/ф “КООРДИНАТЫ “СКАЙ-
ФОЛЛ” 16+
01.35 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ” 
12+
03.35 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ” 16+
05.15 М/ф “Золотая антилопа” 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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ИГРА В ПРЯТКИ” 16+
02.55 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКИ” 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ЧеТверг, 30 января
ника-Тв

06.00 Наша марка 12+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА”  
12+
10.55 Ангкор - Земля Богов 12+
11.40 Насекомые или миллиметровый 
мир 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Люди РФ 12+
13.05, 18.45 Культурная среда 16+
13.20, 05.50 Позитивные Новости 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЦЫГАНКИ” 16+
16.15 Атланты Музея 12+
16.45 Территория закона 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Вадим Прикладовский 12+
20.00, 04.15 Клён ТВ 12+
20.15, 21.00, 03.45, 04.55 Интересно  
16+
22.50 Сенсация или провокация 16+
00.00 Х/ф “ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ” 
16+
01.25 Х/ф “СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА” 
16+
03.05 Твердыни мира 12+
05.10 Брежнев, которого мы не знали 
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, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УЧЕНИЦА МЕССИНГА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”  
12+
03.00 Т/с “СВАТЫ” 12+

нТв
05.20, 04.35 Т/с “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
10.20, 01.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.40 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.10 Основано на реальных событиях 
16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
04.10 Их нравы 0+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ШАМАН” 16+
08.35 День ангела 16+
09.25 Х/ф “НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ” 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.25, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф “Кельты” 12+
08.35, 23.10 Д/с “Монологи великого 
Дуни” 12+
09.05, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10, 02.30 Д/с “Запечатленное время” 
12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
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Два прекрасных тенора – восторжен-
но-романтичный Иван Иванович, горя-
чий, полный страсти Евгений Четверкин, 
а также  Алексей Шевченко со своим по-
трясающим фортепианным сопровожде-
нием с первых звуков покорили публику, 
исполнив музыку русских композиторов  
и несколько народных песен. 

Иван Иванович – артист Театра Ро-
мана Виктюка, учился в МХУ им. А.В. 
Свешникова и РАТИ ГИТИС, успешно 
гастролирует  в Японии, США, Германии.

Евгений Четверкин – лауреат между-
народных музыкальных конкурсов, вы-
пускник вокального отделения АМУМГК 
им. Чайковского, выступает на ведущих 
концертных площадках страны. 

Алексей Шевченко - лауреат и участник 
международных музыкальных конкур-
сов и фестивалей, окончил Московскую 
консерваторию по специальностям 
«фортепиано», «клавесин», «историче-
ское фортепиано» и «орган», гастроли-
рует в России и за рубежом, преподает в 
Московской консерватории.

По словам музыкантов, главная цель 
выступлений - прикоснувшись к великим 
произведениям, достучаться до сердец 
слушателей, что, несомненно, удалось 
в этот вечер.

В уютном камерном зале Дома лите-
раторов звучали сочинения А. Алябье-
ва, М. Балакирева, А. Даргомыжского, 
М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, А. 
Варламова на слова М. Лермонтова, В. 
Жуковского, А. Пушкина, А. Майкова и 
других. Вся красота русской поэзии и 
мелодий, родившихся на российской 
земле в XIX веке, словно наполнила его 
теплом и светом.

Ведь романс – это небольшое произве-
дение, написанное для голоса и аккомпа-
нирующего инструмента на лирические 
стихи. Он очень певуч и выразителен 
по характеру. В России возник на волне 
романтизма и часто включает цыган-
ские напевы. А текст отражает какие-то 
личные переживания, как правило, 
любовные. Поэтому романс - камерный 
жанр для двоих.

В лучах закатного солнца так пленили 
и очаровывали партии и строки из «Я 
вижу образ твой», «Влюблен я, дева-
красота», «Вздохнешь ли ты», «О чем в 
тиши ночей», «Уж как пал туман», «Где 
ты, звездочка» и других.

Сила исполнения и чувств артистов, 
казалось, предназначалась и обращалась 
к каждому, вызывая живой отклик в душе 
зрителей, особенно прекрасных дам.

Афиша

От почитателя творчества  
Марины Цветаевой

25 января в 14.00 
 в Тарусском музее семьи Цветаевых  

состоится открытие выставки  
«Таруса. МесТа Марины ЦвеТаевой».  

на выставке будут представлены работы  
художника-живописца владимира КузнеЦова.

Владимир Кузнецов - член 
Международного художе-
ственного фонда, активно 
участвует в различных выстав-
ках и пленэрах, в том числе 
международных. 

В. Кузнецов живет в г. Туле 
и очень любит тарусско-по-
леновские места, его работы 
неоднократно экспонировались 
в Государственном историко-
художественном музее-заповед-
нике В.Д.Поленова и в Тарусской 
картинной галерее. 

Художник является почитате-
лем творчества М. Цветаевой 
и теперь представляет свою 
выставку «Таруса. Места Мари-
ны Цветаевой» в Музее семьи 
Цветаевых.

ВХОД СВОБОДНый.   

Ну и дела

В лес, за грибами!
Подгулявшая первая  половина 

зимы удивила нас апрельским те-
плом, и даже робкий посленовогод-
ний  снег  так и не смог изменить 
ситуацию. Синоптики в шоке:  две 
декады января стали одними из 
самых тёплых за несколько десяти-
летий наблюдений. Первая травка 
рвётся к солнцу, на деревьях кое-
где набухли почки, а на просторах 
интернета гуляют фантастические 
предположения – вплоть до приме-
нения враждебными силами клима-
тического оружия.

Что будет дальше – покажет время. 
Возможно, зима ещё вернётся, а пока 
природа продолжает удивлять нас. 
Так, таксист Юрий Подставкин об-
наружил недалеко от «Московского» 
магазина целое семейство грибов. 
Оказалось, это зимние опята. Их 
сезон  обычно приходит в октябре-
ноябре, после первого снега.

 Этот вид грибов обнаружен в роще, 
прилегающей к микрорайону «Кур-
ган», и в других местах Тарусы. Впо-
ру брать корзинку и в лес - собирать 
первый в этом году урожай.

Вадим МАЛЬЦЕВ. 
Фото автора. 

в субботу в Доме литераторов 
состоялась интересная встреча с 
поэтом, рассказчицей, невероятно 
творческим человеком – натальей 
Куроптевой. 

Еще Наталья - психолог, актриса театра 
импровизации «Человек играющий» и, ко-
нечно, автор книги «Познавшая тишину», 
строки из которой она читала на встрече.

В дружеской атмосфере в зале уютного 
кафе пили ароматный чай с печеньем и 
слушали, слушали истории и стихи по-
этессы, незаметно знакомясь ближе с ней, 
друг с другом и с собой.

На встрече тема любви изящной 
красной нитью протянулась через все 
выступление, нанизывая слова, мысли, 
впечатления и образы. И хотя звучало раз-
ное, но все это было о любви - уверенно 
и откровенно.

Куроптева пишет нерифмованный стих, 
так называемый верлибр. Это свободный 

Культура

На грани поэзии и прозы
стих на грани поэзии и прозы, где автор 
сознательно отказывается от рифмы, 
ритма, соразмерности строк и строф, а 
также от равных акцентов, присущих 
белому стиху.

В русской поэзии верлибр не так рас-
пространен, как, например, в английской. 
И только в начале XX века он получил у 
нас признание.

Звучали стихи маленькие, но сопрово-
ждаемые большими рассказами о жизни 
поэтессы, историями рождения этих по-
этических произведений. 

Посвящение бабушке и дедушке, их 
встрече и дальнейшей жизни: 

У неё - батистовый платочек,
А у него – спокойствие.
Она женщина-цветочек,
А он – лётчик.
Он любит ее без памяти,
А она хочет кружиться...
И ещё война...

43 год.
Об одиночестве: «Иногда мы хотим 

встретить кого-то, кто сможет быть близ-
ким нам, но вопрос в том, готовы ли мы 
на самом деле принять этого человека?»

 Хотел я Встречу:
 Душа истосковалась.
И вот - рядом человек! 
Я наконец-то с кем-то вместе!
Волнующе-влюблённо...
И всё же страшно...
Стихи о Москве, о душевном комфорте 

в большом городе и о встрече с другими 
городами. 

 «Очаровываюсь людьми, местами, 
городами, деревьями, так бывает, - по-
делилась Наталья. - И так меня покорил 
Суздаль. Там я увидела и осознала, что 
человек соизмерим с собакой и лошадью, 
и дома больше их, а деревья выше до-
мов, и выше деревьев колокольня, выше 
колокольни только небо. И я поняла, что 
это для меня абсолютно правильные про-
порции».

Прозвучали строки из любопытного 
цикла под названием «Мужское»: мысли 
и чувства мужчин, звучащие из уст жен-
щины. Прозвенело посвящение отцу. Еще 
была весна, и дождь, деревья, море… И 
признание в любви Тарусе:

«Я завидую тем, кто здесь живет. Это 
прекрасное, удивительное место, связан-
ное с именами потрясающих людей: Па-
устовский, Цветаева, Ахмадулина, и оно 
в себе все это еще хранит. И мне кажется, 
в Доме литераторов это тоже все есть».

От сердца к сердцу мост
Чарующий «Вечер русского романса» прошел 

в Доме литераторов

Материалы – Анны ШАПОШНИКОВОЙ. 
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Уйти,  
чтобы вернуться

В Тарусской картинной галерее  
состоялась презентация антологии  

неизвестных поэтов 
Работа под названием «Они ушли. Они оста-

лись» посвящена авторам 70-х, 80-х и 90-х годов 
прошлого века. Составители антологии Борис 
Кутенков, Елена Семёнова и Николай Милешкин 
представили на суд читателей коллективный 
труд, который заново открывает сложный и 
многогранный мир Леонида Губанова, Геннадия 
Шпаликова, Николая Рубцова, Дмитрия Быкова 
и других самобытных дарований,  которые, не-
сомненно, найдут своего читателя спустя долгие 
годы забвения.

 - Цель антологии  - вернуть забытые имена, 

восстановить историческую справедливость в 
отношении поэтов, не имевших полноценных при-
жизненных изданий, - отметил Борис Кутенков.

Неизвестные авторы – в основном люди мо-
лодые. Их творческий поиск, их мировоззрение 
по разным причинам вошли в противоречие 
с действительностью. В результате многие из 
представленных поэтов расстались с жизнью со-
всем в юном возрасте. Чего не хватало им, когда 
впереди была вся жизнь, уникальные испытания 
и возможности? Стоило ли из-за каких-то терза-
ний опускаться до самого тяжкого греха? Быть 
может, стоило бросить вызов обстоятельствам, 
глянуть в глаза несправедливости и попытаться 
добиться правды? Но они избрали иной путь, и 
не нам судить их. 

Составителям антологии пришлось изрядно 
поработать, чтобы поднять из небытия забытые 
имена. Для этого были проведены большая работа 
с личными архивами авторов, беседы с родствен-
никами поэтов. Не обошлось и без находок: из 
старых шкафов и чердаков извлекли чудом со-
хранившиеся дневники и первые прижизненные 
издания, а биографии ушедших талантов попол-
нились новыми интересными фактами.

Гости презентации познакомились с биография-
ми некоторых наиболее удачливых поэтов. Звуча-
ли в зале и стихи. Своеобразный юмор, необычный 
стиль явно говорили о том, что лирики забыты 
незаслуженно и замысел издателей принесёт ещё 
немало сюрпризов.

  Попытки собрать поэтов воедино предпри-
нимались и раньше, но данную антологию можно 
отнести к одному из наиболее удачных проектов 
этой серии. Проект вызвал широкий обществен-
ный резонанс, материалы появлялись в различных 
изданиях, включая такие известные, как «Дружба 
народов», «Новый мир», «Комсомольская правда» 
и другие. Известностью пользуется издание и в 
интернет-источниках. 

По окончании презентации составители отве-
тили на вопросы слушателей.

Вадим СВЕТИН.
Фото автора. 

18 января в спортивном 
комплексе «Звезда» (Бо-
ровск) состоялись сорев-
нования по бадминтону .

Здесь проходил 4 тур в зачёт 
спартакиады среди руководителей 
и сотрудников администраций 
муниципальных районов и город-
ских округов Калужской области.

В этих состязаниях участвова-
ли и тарусские спортсмены. 

Вначале соперниками тарусян 
были команды из Юхновского и 
Жиздринского районов. 

Игры в группах проходили до 
двух побед. Из этой группы бад-
минтонисты Тарусского района 
вышли с первого места, оставив 
позади сборные Юхновского и 
Жиздринского районов. 

Дальше соревнования прохо-
дили по олимпийской системе 
-  на вылет. Следующим был 
бит Боровский район. И только 
в полуфинале бадминтонисты 
Тарусского района уступили ко-
манде бадминтонистов города 
Калуги.

В итоге команда бадминто-
нистов МР «Тарусский район» 

Спорт

Почетное 
четвертое место

заняла достойное четвёртое 
место в зачёт спартакиады среди 
руководителей и сотрудников 
администраций муниципальных 
районов и городских округов 
Калужской области.

После четырёх видов состя-
заний (перетягивание каната, 
пулевая стрельба, настольный 
теннис, бадминтон) сборная 
команда тарусских муниципалов 
делит второе место с командой 
жуковских муниципалов.

 Первое место с результатом 
460 очков у  МО «Город Обнинск». 
Второе место с результатом 385 
очков занимают две команды: 
МР «Тарусский район» и МР «Жу-
ковский район». Четвёртое место 
с результатом 380 очков - коман-
да МР «Малоярославецкого рай-
она». Пятое место с результатом  
375 очков занимает команда МО 
«Город Калуга». 

Муниципалам остаётся вы-
ступить в двух видах спорта 
(февраль – лыжные гонки, март 
– плавание).

Сергей КОЛОСОВ. 
Фото участников 

соревнований.

Поздравляем!

Созвездие талантов
С 10 по 15 января проходил телевизионный IT-проект 

- XI Международный конкурс «Созвездие талантов-2020» 
(организатор – «Созвездие»).

В номинации «Инструментальное исполнительство» в 
возрастной категории до 9 лет и от 10 до 12 лет принимали 
участие воспитанники Тарусской школы искусств по классу 
фортепиано - Качмазова Карина (дипломант 3 степени), 
Матвеева Вера (дипломант 3 степени), Корноухов Максим 
(дипломант 2 степени).  Преподавателем юных музыкантов 
является Петрова Марина Николаевна. 

Поздравляем с заслуженной победой в конкурсе! Пусть 
на пути к успеху вам всегда светит счастливая звезда!

Музыкальная  
регата

В конце декабря учащиеся Тарусской школы искусств 
приняли участие в IV Всероссийской теоретической олим-
пиаде «Музыкальная регата» (по предмету «Музыкальная 
литература»). 

В олимпиаде принимали участие Зельчан Ангелина 
(лауреат 1 степени), Матвеева Вера (лауреат 2 степени), 
Крупенников Александр (лауреат 2 степени), преподаватель 
Крупенникова Нина Борисовна. 

Ребята достойно выступили на олимпиаде и заняли при-
зовые места.

Пресс-центр  
Тарусской ДШИ. 
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15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф “МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДА-
РИ” 12+
17.45 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф “Геометрия цвета Ивана 
Порто” 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА” 12+
10.35 Д/ф “Виктор Павлов. Голубиная 
душа” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Илья Шакунов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО” 16+
22.35 10 самых… роковые роли звезд 
16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. Без любви 
виноватые” 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2” 12+
02.30 Д/ф “Женщины Олега Даля” 16+
03.10 Советские мафии. Генерал конфет 
и сосисок 16+
03.50 Знак качества 16+
04.30 Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ” 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ЛОГОВО МОНСТРА” 18+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
07.55, 19.00 Т/с “ПАПИК” 16+
08.40 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.00 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ” 16+
11.05 Х/ф “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” 16+
13.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
20.20 Х/ф “СКАЛА” 16+
23.05 Х/ф “СПЕКТР” 16+
02.00 Х/ф “КООРДИНАТЫ “СКАЙ-
ФОЛЛ” 16+
04.10 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ-2! РИФ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ” 16+
03.20 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ” 16+
04.50 THT-Club 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПяТНиЦа, 31 яНВаРя
НиКа-ТВ

06.00 Архивы истории 12+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 05.30 Новости 
16+
07.00 Утро Первых
09.00, 09.30, 20.00 Интересно 16+
09.15, 16.45 Клён ТВ 12+
10.00, 14.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
11.25 Зверская работа 12+
12.05 Вадим Прикладовский 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Брежнев, которого мы не знали 
16+
13.25 Лица в истории 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЦЫГАНКИ” 16+
15.45 Ангкор - Земля Богов 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Откровенно о важном 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
20.40 Русские тайны 16+
23.45 Х/ф “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА” 12+
01.15 Х/ф “ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА” 
12+
02.35 Х/ф “УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ” 12+

04.35 Насекомые или миллиметровый 
мир 12+
05.20 Мем в истории 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ежегодная церемония вручения 
премии “Грэмми” 16+
02.15 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССия 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”  
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф “ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ”  
12+
03.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ” 12+

НТВ
05.20 Т/с “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
10.20, 02.45 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.10 Фоменко фейк 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х/ф “НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ” 
16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.20, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50 Т/с “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 
16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00, 00.45 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 04.00, 
04.25, 04.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 Д/ф “Кельты” 12+
08.35 Д/с “Монологи великого Дуни” 12+
09.05 Т/с “РАСКОЛ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “СУВОРОВ” 12+
13.00 Д/ф “Анатолий Головня” 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Х/ф “ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ”  
12+
17.15 Дирижеры XXI века 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45, 02.05 Искатели 12+
21.35 Х/ф “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..”  
12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф “ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, 
ЗИМА... И СНОВА ВЕСНА” 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф “Валентина Титова. В тени 
великих мужчин” 12+
09.00 Х/ф “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК” 
16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50, 15.05 Х/ф “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 12+
14.55 Город новостей 16+
18.10 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”  
12+
20.00 Х/ф “СЕЗОН ПОСАДОК” 12+
22.00, 03.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф “МУСОРЩИК” 16+
01.15 Д/ф “Увидеть Америку и умереть” 
12+
02.05 Д/ф “Актерские драмы. Без любви 
виноватые” 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости  
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 1 
6+
20.00 Д/ф “Ванга. правда или миф?”  
16+
21.00 Д/ф “Опасности большого города” 
16+
23.00 Х/ф “ЛЕГИОН” 18+
01.00 Х/ф “ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН” 16+
02.40 Х/ф “ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2. В 
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА” 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
07.55, 13.40 Т/с “ПАПИК” 16+
08.40 Х/ф “СКАЛА” 16+
11.20 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС СМИТ” 
16+
17.05 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
17.55 Шоу “Уральских пельменей”  
16+
21.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 12+
23.10 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 16+
00.55 Х/ф “СПЕКТР” 16+
03.25 М/ф “Рэтчет и Кланк. Галактиче-
ские рейнджеры” 6+
04.45 М/ф “Приключения Буратино” 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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. )  
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “МОРПЕХ” 16+
03.05 Х/ф “МОРПЕХ 2” 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 1 фЕВРаля
НиКа-ТВ

06.00 Т/с “ЦЫГАНКИ” 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Твердыни мира 12+
09.40 Мультфильмы 6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Секретная папка 16+
11.40 Мем в истории 12+
11.45 Театры России 12+
12.15 Культурная среда 16+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Архивы истории 12+
13.25 Сенсация или провокация 16+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА” 12+
16.40 Наша марка 12+
16.55 От края до края 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Обзор мировых событий 16+
18.10 Х/ф “ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-
СТВА” 12+
19.30 Моя история. Лев Лещенко 12+
20.00 Т/с “СУД” 16+
22.20 Х/ф “НЕ УКРАДИ” 16+
23.55 Х/ф “МАДАМ НОБЕЛЬ” 16+
01.25 Т/с “ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ” 16+
03.00 Х/ф “СТАРШАЯ ЖЕНА” 12+
04.30 Х/ф “ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ” 
16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Лев Лещенко. “Ты помнишь, плыли 
две звезды...” 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф “МУЖИКИ!..” 6+
15.45 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения  12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф “ЛЕВ” 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.50 Россия от края до края 12+

РОССия 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.30 Х/ф “ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-
НИЕМ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СНЕЖНЫЙ КОМ” 12+

5
00.55 Х/ф “ДВЕ ЖЕНЩИНЫ” 12+
03.05 Х/ф “ЧЁРТОВО КОЛЕСО” 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф “АНТИСНАЙПЕР” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем малозёмо-
вым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.05 Последние 24 часа 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 18+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Фоменко фейк 16+
03.10 Х/ф “НА ДНЕ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 
07.55, 08.25, 08.55, 09.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.20, 11.05, 12.00, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.50 
Т/с “ГРИГОРИЙ Р.” 16+

РОССия К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Два клена” 12+
07.50 Х/ф “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..” 12+
09.15, 16.25 Телескоп 12+
09.40 Д/с “Неизвестная” 12+
10.10 Х/ф “МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА” 12+
12.35 Пятое измерение 12+
13.05 Человеческий фактор 12+
13.35, 00.45 Д/ф “Блистательные 
стрекозы” 12+
14.30 Жизнь замечательных идей 12+
14.55 Х/ф “КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ” 12+
16.55 Ильдар Абдразаков, Аида Гари-
фуллина, Хуан диего флорес в гала- кон-
церте на Марсовом Поле в Париже 12+
18.45 Острова 12+
19.25 Х/ф “ПОСЛЕСЛОВИЕ” 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ” 
12+
23.40 Барбара Хендрикс. Концерт в 
“Олимпии” 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.05 Абвгдейка 0+
06.30 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” 6+
08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф “ПАРИЖАНКА” 0+
10.50, 11.45 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.10, 14.45 Х/ф “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ” 12+
17.15 Х/ф “ШАГ В БЕЗДНУ” 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 16+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
00.50 90-е. Водка 16+
01.40 Советские мафии. Карты, деньги, 
кровь 16+
02.25 Великое потепление 16+
05.35 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.40 М/ф “Карлик Нос” 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. Чему 
там завидовать? 10 тайн красивой 
жизни” 16+
17.20 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ” 12+
20.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ” 16+
23.00 Х/ф “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ” 
12+
01.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ” 12+
02.50 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.10 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.20 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф “Забавные истории” 6+
10.35 М/с “Сказки Шрэкова болота” 6+
11.00 М/ф “Сезон охоты” 12+
12.40 М/ф “Сезон охоты. Страшно 
глупо!” 6+
14.20 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 16+
16.05 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 12+
18.20 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА” 
16+
21.00 Х/ф “ГЕОШТОРМ” 16+
23.10 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН” 
16+
01.05 Х/ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” 
18+

02.50 Х/ф “ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ” 12+
04.10 М/ф “Крякнутые каникулы” 6+
05.25 М/ф “Приключения Васи Куроле-
сова” 0+

ТНТ
07.00, 01.10 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
16.00 Импровизация 16+
17.00 Шоу “Студия Союз” 16+
18.00 Где логика? 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф “ВОСТОК” 16+
03.30 Х/ф “ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ” 12+
05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 2 фЕВРаля
НиКа-ТВ

06.00 Насекомые или миллиметровый 
мир 12+
06.50 Интересно 16+
07.20 Мультфильм 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 НЕДЕЛЯ 16+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Культурная среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Лица в истории 12+
10.00 Наша марка 12+
10.15 Посидим 12+
10.20 Наталья Рагозина. Нокаут от 
блондинки 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости 16+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф “УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ” 12+
15.15 Х/ф “СТАРШАЯ ЖЕНА” 12+
16.50 Жена. История любви 16+
18.05 Шоу-балет на льду “Спящая 
красавица” 12+
19.45 Обзор мировых событий 16+
20.00 Т/с “СУД” 16+
22.20 Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН” 
16+
00.00 Х/ф “СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА” 
16+
01.40 Т/с “ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ” 16+
03.20 Русские тайны 16+
04.05 Отражение событий 1917 г 16+
04.25 Х/ф “НЕ УКРАДИ” 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ” 0+
15.50 Дмитрий Маликов. “Пора меня 
разоблачить” 12+
17.00 Внезапно 50 12+
19.15, 22.00 Музыкальный фестиваль 
“Голосящий КиВиН” 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф “БЕЗДНА” 18+
01.10 На самом деле 16+
02.20 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

РОССия 1 (Калуга)
04.25 Х/ф “МЕТЕЛЬ” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Т/с “Я ВСЁ ПОМНЮ” 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Антарктида. 200 лет мира 12+
02.10 Х/ф “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ” 12+

НТВ
05.20 Таинственная Россия 16+
06.10 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 
16+
02.10 Х/ф “ОТЦЫ” 16+
03.55 Фоменко фейк 16+
04.15 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20 Т/с “ГРИГОРИЙ 
Р.” 16+
07.05 Д/ф “Моя правда. Владимир Мень-
шов. Чему верит Москва” 16+
08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф “Моя правда. Алексей Панин. 
Меня должны услышать” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.20, 22.15 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
23.10, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с “ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ” 16+
02.35, 03.25, 04.10 Т/с “ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ” 16+

РОССия К
06.30 М/ф “Сказка о золотом петушке”. 
“Щелкунчик”. “Возвращение блудного 
попугая” 12+
08.05 Х/ф “КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ” 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф “ПОСЛЕСЛОВИЕ” 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.50, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф “В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ” 12+
15.40 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА. СТАЛИН-
ГРАД” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Д/с “Первые в мире” 12+
17.25 Ближний круг Михаила аграновича 
12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА” 12+
22.35 Опера “Идоменей, царь Критский” 
12+
02.25 Мультфильмы для взрослых  
18+

ТВЦ
05.50 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 Х/ф “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ” 12+
09.50 Д/ф “Григорий Горин. Формула 
смеха” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить!  
12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА” 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Мужчины Жанны Фриске 16+
15.55 Прощание. Аркадий Райкин  
16+
16.45 Хроники московского быта. Месть 
фанатки 12+
17.40 Х/ф “АВАРИЯ” 16+
21.35, 00.40 Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ” 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”  
12+
03.40 Х/ф “МУСОРЩИК” 16+
05.15 Московская неделя 12+
05.45 Ералаш 6+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” 16+
10.10 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
12.40 Х/ф “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ” 
12+
14.45 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ”  
12+
17.20 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ” 16+
20.20 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 
 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.10 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Царевны” 0+
08.20 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Х/ф “АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ” 12+
11.55 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН” 
16+
13.55 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА” 
16+
16.35 Х/ф “ГЕОШТОРМ” 16+
18.45 Х/ф “РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС” 
16+
21.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” 16+
23.00 Х/ф “ЛЮСИ” 18+
00.45 Х/ф “ЗАЩИТНИКИ” 12+
02.20 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+
03.50 М/ф “Папа-мама гусь” 6+
05.10 М/ф “Аленький цветочек” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.05 Муз/ф “Мулен руж” 12+
04.00 Х/ф “Я - НАЧАЛО” 16+
05.40 Открытый микрофон 16+
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Как признался  нынеш-
ний руководитель груп-
пы «Апрель» Геннадий 
Березовский, мысль соз-
дать вокально-инстру-
ментальный ансамбль 
впервые появилась лет 
пять назад у Сергея Гу-
барева. Вот захотелось 
ему возродить  частич-
ку недавнего прошлого! 
Этим он умудрился за-
разить своих друзей.

Коллектив  
в стиле ретро

В первый состав новоиспе-
чённого ансамбля кроме Сергея 
Губарева  и Геннадия Березов-
ского вошли Игорь Шувалов и 
Виктор Щетинин. Эта команда 
и провела первую репетицию 
в киноконцертном зале «Мир». 

О названии тогда не задумы-
вались – оно появится позже. 
Просто ребята решили вспом-
нить свою молодость. Начинали 
с исполнения шлягеров прошлых 
лет, затем выбирали  более слож-
ные произведения.

- Помню, возвращался я из 
Москвы, и вдруг зазвонил мобиль-
ник, - делится воспоминаниями 
Геннадий Березовский. - Это был 
Игорь Шувалов. Он сразу перешёл 
к делу: «Гена, не хочешь к нам 
присоединиться?» Я с удивлением 
спрашиваю: «К чему?» В ответ 
слышу: «Ты же на гитаре игра-
ешь, а мы тут попробовали петь, 
вроде всё получилось, вливайся!»  
Чего тут думать? Влился, и не-
медленно!

Новая группа некоторых уди-
вила. «Время ВИА прошло, чего 
вы тут со своим ретро?» - спра-
шивали некоторые. Но многим 
идея очень понравилась. Здо-
рово же ненадолго попасть во 
времена своей молодости! Поэ-
тому ансамбль быстро завоевал 
своих сторонников. Правда, не 
всё шло гладко: вроде начали 
приглашать, появились по-
клонники, как вдруг однажды 
после одного из концертов в 
селе Лопатино группа получила 
первый удар: неожиданно ре-
шил уйти её основатель Сергей 
Губарев.

Как быть без ключевой фигу-
ры, души и руководителя кол-
лектива, когда на носу новые вы-
ступления? Удерживать Сергея 
не стали: у человека были свои  
планы. Начали судорожно искать 
нового участника, и тут приза-
думались:  а ведь ансамбль-то 
до сих пор без названия! Кто-то 
предложил: «Группа образова-
лась в апреле, вот пусть и на-
зывается «Апрель». Утвердили 
единогласно. 

К этому моменту состав груп-
пы снова обновился. После ухода 
Щетинина вслед за Владимиром 
Челимовым пришли гитаристы 
Юрий Гуськов, Батыр Бадалов и 
ненадолго Павел Громов - про-
фессиональные музыканты, 
ставшие для ансамбля настоя-
щей находкой. 

Первые парни на селе
Не успели оправиться после 

ухода Сергея Губарева, как  
получили второй удар: на этот 
раз ушёл Виктор Щетинин. 
Впору опустить руки, но не 
на тех напали! Почти сразу к 

Таланты нашего города

Дело было в апреле

группе присоединился Влади-
мир Челимов, а гастроли  по 
деревням района тут же сде-
лали «Апрель» популярным  в 
сельской местности.

Селянам такой подарочек при-
шёлся по душе. Ведь был период, 
когда звездные часы вокально-
инструментальных ансамблей 
отгремели и они благополучно 
заняли свои места в истории. И 
вдруг – появляется коллектив, 
который играет живую музыку 
не с какими-то столичными 
«звёздами», а с обычными, 
своими ребятами в качестве ис-
полнителей. 

Несмотря на технические изы-
ски, живая музыка всегда найдёт 
своего слушателя. При живом 
исполнении народ смотрит пре-
жде всего на отдачу музыкантов. 
Это уже потом начинается поиск 
недостатков, а вначале важна 
энергия, способная зажечь ауди-
торию, манера исполнения, уме-
ние привнести что-то новое. Всё 
это создаёт первое впечатление 
от музыкального коллектива. 

- Насколько сильно музыкант 
сумеет заразить публику свои-
ми эмоциями, настолько сильна 
будет и зрительская  отдача, – 
уверен Геннадий. 

И не только в Тарусе
Впервые за пределы района 

музыканты выехали через два 
года. В Обнинске проходил  
песенный  фестиваль «Золо-
тая осень», куда апрелевцы 
ворвались весенним вихрем, 
сумев покорить придирчивую 
публику наукограда. Диплом 
лауреата второй степени тому 
подтверждение. Это было не-
ожиданно, но награда найдёт 
своих героев позже. Из Об-
нинска уезжали до окончания 
фестиваля в полной уверенно-
сти, что «остались с носом». По 
возвращении в Тарусу раздался 
телефонный звонок: группу по-
здравляли с успехом и ругали 
за то, что раньше времени по-
кинули «поле битвы». Да кто же 
знал тогда, что всё получится!  
Первую грамоту обмывали всем 
коллективом.

После Обнинска подумали: 
почему бы не сделать нечто по-
добное в Тарусе? Так родился 
фестиваль «Золотой кавер», 

который проходит два раза в 
год – к открытию и закрытию 
музыкального сезона тарусских 
вокалистов и музыкальных 
коллективов. Фестиваль прово-
дится за собственные средства, 
даже призы изготавливаются 
своими руками, а площадкой 
для выступлений служит сцена 
киноконцертного зала «Мир». 
В прошлом году закрытие му-
зыкального сезона впервые 
прошло на открытой сцене 
в парковой зоне «Березовая 
роща» с использованием ново-
го акустического оборудования 
для уличного звука. 

Было бы неверным считать, 
что ВИА «Апрель» исполняет 
только старые добрые советские 
шлягеры. За недолгий период 
существования группы было 
создано несколько собственных 
хитов, горячо принятых цени-
телями живой музыки, и среди 
них такие как «Эй, парень» (рок-
н-рол) и «Я хотел быть самим 
собой» (блюз)

Взлёты и падения
На вопрос, когда к коллективу 

пришла настоящая слава, Генна-
дий пожал плечами: 

- Не заметили даже! Да и какая 
слава? Есть люди, которым нра-
вится наш стиль исполнения. Их 
можно считать нашими фаната-
ми. Но мы не грузимся этим, хотя 
приятно осознавать, что наша 
затея оказалась по душе людям. 
Года два назад мы целое лето 
играли в кафе «Гурман», где у нас 
появилось  много новых поклон-
ников. Их количество росло. Люди 
приходили на наши концерты 
– улыбались, здоровались. Среди 
них были три сестры  - женщины 
в возрасте, они  постоянно за-
казывали  песню «Там, где клён 
шумит». Мы её обязательно ис-
полняли. 

Часто за взлётом следует паде-
ние, и «Апрель» не исключение. 
Причиной стал казус, произо-
шедший на одном из концертов, 
посвящённых 9 Мая. Приглаше-
ние выступить получили, но к 
началу концерта собралось пол-
группы. Как оказалось, басист 
и барабанщик просто застряли 
в автомобильной пробке. При-
шлось срочно вносить измене-
ния в сценарий.

успех, в самом настоящем каза-
чьем крае тарусянам  сказали: 
«Любо!» Сочетание казачьих 
народных песен в инструмен-
тальной обработке пришлось 
по нраву всем, а третье место, 
занятое  «модернизированны-
ми» тарусскими казаками на 
фестивале, служит  наглядным 
тому доказательством.

 - Если говорить о развитии 
коллектива, хочется продолжать 
работу в том же ключе, - рас-
сказывает Геннадий. - Брать 
песни из народного репертуара, 
делать переложение в инстру-
ментальном исполнении. Полу-
чается очень интересный микс, и 
это необычное сочетание хорошо 
воспринимается публикой. К 
сожалению, пока такая идея не 
является постоянной, но очень 
надеюсь, что продолжим работу 
в этом направлении.

Творческих планов у музыкантов 
громадьё! Хочется сделать сольный 
концерт коллектива, исполнять не 
только популярные шлягеры про-
шлых лет, но и продвигать свои 
работы. Давно назрели перемены! 
Есть идея «омолодить» старые ме-
лодии, интерпретируя их так, чтобы 
они были понятны современной 
молодёжи. 

- Каждая работа нашей группы 
должна быть узнаваема! - считает 
Геннадий. -  Мы хотим, чтобы 
люди говорили: «Да, это «Апрель», 
едва услышав  мелодию в нашем 
исполнении. Поэтому мы стара-
емся осовременить старинный 
вокальный материал, используя 
возможности современных музы-
кальных инструментов. 

Старые мелодии  
на новый лад

- Новое может гармонично 
вписаться в старое, дополнив 
его, и зазвучать гораздо ярче, - 
считает руководитель группы. 
- Такое решение сделает народ-
ную музыку более приемлемой 
для молодёжи. Сочетание нового 
и старого даст неповторимый 
букет, привлекательный для 
всех поколений. Главное – пой-
мать золотую середину, чтобы 
хорошая идея не стала  причиной 
противоречий. 

На примере известной песни 
«Клён», очень популярной во 
времена СССР, Геннадий по-
казывает позитивный эффект 
от сочетания старого и нового. 
В те времена была популярна и 
другая вещь – «Отель «Калифор-
ния». Объединив две песни, он 
получил микс, понятный разным 
поколениям.

  - В позапрошлом году на тер-
ритории усадьбы «Отрада» оста-
новились участники автопробега 
на ретро-автомобилях, - вспо-
минает Геннадий. - Мы решили 
их удивить. Под  первые звуки 
«Клёна» народ разбился по парам,  
но вдруг неожиданно зазвучал 
«Отель «Калифорния», и тан-
цующие парочки остановились, 
замерли и повернулись к нам с 
удивлённо раскрытыми ртами. 
После этого начали снова тан-
цевать. Потом они подходили 
к нам, говорили: «Ребята, всё 
получилось здорово! Обе старые 
вещи льют бальзам на душу». 
Молодёжь должна приобщаться 
к нашей культуре, но делать это 
надо понятным ей языком! 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото из архива группы 

«Апрель». 

После этого группа попала, 
как считает Геннадий, в опалу. 
А может, это было просто за-
тишье. Вновь поменялся состав 
группы: пришли бас-гитарист 
Роман Перевезенцев, бара-
банщик Кирилл Дрождиедов, 
клавишник Иван Титов. Обнов-
ление принесло свои плоды: 
в прошлом году на областном 
фестивале «Ритмы осени», один 
из этапов которого проходил в 
Тарусе, группа «Апрель» заслу-
женно получила первое место. 
Эта победа вдохнула в ан-
самбль новую жизнь, открыла 
участникам новые горизонты 
творчества.

Бывалые
Не обошлось и без забавных 

моментов. 
- Иногда можно не рассчитать 

собственные силы, - улыбается 
Геннадий. - Перед началом вы-
ступления требуется привести 
в порядок свой голос. Чтобы 
разогреть связки, надо репе-
тировать часа полтора. А если 
нет времени? Сократить время 
разогрева поможет немного 
коньяка. И вот тут главное - не 
переборщить! 

Случалось, что исполнители 
забывали слова – приходилось 
импровизировать. Забывали и 
инструменты. А однажды бас-
гитарист увлёкся настолько, что 
просто отложил гитару и начал 
петь. «Игорь, возьми гитару!» 
- кричали ему. А он -  ноль вни-
мания! Но выступил удачно, 
заработав свои аплодисменты. 
Иногда, если забываются сло-
ва, музыканты просят публику 
подпевать. Люди подхватывают 
с удовольствием, что помогает 
освежить память и вспомнить 
наконец слова песни. 

Казачий «Апрель»
Однажды появилась сногсши-

бательная идея: почему бы не 
попробовать объединиться с 
казаками? Тем более что Генна-
дий является одним из солистов 
ансамбля «То Русь».

Симбиоз оказался очень удач-
ным. Это могут подтвердить 
участники и члены жюри фести-
валя казачьей песни в Адыгее, 
куда отправился объединённый 
коллектив. Там был невероятный 
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Решение Районного СобРания 
муниципального Района «ТаРуССкий Район»  

№ 34 оТ 26 декабРя 2019 года
«О бюджете МО «Тарусский район» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Тарусский 

район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, Районное Собрание 
муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год: 
- общий объем доходов бюджета в сумме 528077681,26 рубль, в том числе 

объем безвозмездных поступлений в сумме 356776564,26 рубля;
- общий объем расходов бюджета в сумме 534923421,26 рубль; 
- нормативную величину резервного фонда администрации МР «Тарусский 

район» в сумме 500000 рублей; 
- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Тарусский 

район» в сумме 13816067 рублей; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021года 

в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 
рублей;

- дефицит районного бюджета в сумме 6845 740 рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 и 

2022 годы:
- общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 555673402,18 ру-

бля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 387372337,18 
рублей, на 2022 год в сумме 541949885,05 рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 371217584,05 рубля;

- общий объем расходов бюджета на 2021год в сумме 562242448,18 ру-
блей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 4400000 рублей и 
на 2022 год в сумме 547192473,05 рубля, в том числе условно утверждаемые 
расходы в сумме 8800000 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации МР «Тарусский 
район» на 2021 год в сумме 500000 рублей и на 2022 год в сумме 500000 
рублей;

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Тарусский рай-
он» на 2020 год в сумме 11493437 рублей и на 2022 год в сумме 11974903 
рубля; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 
года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 
0 рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 рублей; 

- дефицит бюджета на 2021 год в сумме 6569046 рублей, на 2022 год в 
сумме 5242588 рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов МО 
«Тарусский район» согласно приложению № 1. 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета МО «Тарусский район» согласно приложению № 2.

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации утвердить нормативы распределения по отдельным видам 
доходов между районным бюджетом и бюджетами поселений Тарусского 
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению № 3.

6. Утвердить поступления доходов бюджета МО «Тарусский район» по 
кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации:

- на 2020 год – согласно приложению № 4; 
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 5.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:
- на 2020 год – согласно приложению № 6; 
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 7.
8. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного 

бюджета перечень главных распорядителей средств районного бюджета, 
разделов, подразделов, целевых статей (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) групп и подгрупп видов рас-
ходов районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложениям №№ 6,7 к настоящему Решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2020 год – согласно приложению № 8;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 9.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюд-

жета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов:

- на 2020год – согласно приложению № 10;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению №11.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 89536945,66 
рублей, на 2021 год в сумме 88362955,66 рублей, на 2022 год в сумме 
90700770,33 рублей.

12. Утвердить в доходах районного бюджета:
а) объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 

бюджета:
- на 2020 год – согласно приложению № 12;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 13;
б) объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному 

бюджету из бюджетов поселений:
- на 2020 год – согласно приложению № 14;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 15.
13. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Тарусского района:
- на 2020 год – согласно приложению №16;
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 17.
14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемых из район-

ного бюджета на финансирование расходов, связанных с передачей органам 
местного самоуправления поселений части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района:

- на 2020 год – согласно приложению № 18;
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 19.
15. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
№ 20.

16. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Тарусский район» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 21.

17. Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в 
качестве критерия выравнивания финансовых возможностей городских по-
селений уровень равный 0,223.

Установить на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в качестве 
критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений 
уровень равный 0,301.

18. В сфере «Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления»:

- установить с 1 октября 2020 года с учетом уровня индексации, принятого 
для государственных гражданских служащих Калужской области, уровень 
индексации размеров должностных окладов по муниципальным должностям 
МО «Тарусский район» и окладов денежного содержания по должностям 
муниципальной службы МО «Тарусский район», сложившихся на 1 января 
2020 года, в размере 3 процентов.

19. В сфере «Национальная экономика»:
- установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются в порядке, установленном администрацией МР «Тарусский 
район» в следующих случаях:

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения муници-
пального района «Тарусский район»;

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие потребительской кооперации на территории муниципального 
района «Тарусский район»;

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 
« Муниципальная поддержка и развитие малого предпринимательства на 

Решение СельСкой думы СельСкого поСеления 
«Село кузьмищево» № 26 оТ 19 декабРя 2019 года

«О бюджете сельского поселения «Село 
Кузьмищево» на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Кузьмищево» на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Сельская Дума сельского 
поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 10161440,00 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 3939990,00 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 15783585,00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года 

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

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 5622145,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 

2021 год и на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 10387124,00 рубля, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4183394,00 рубля; 
на 2022 год в сумме 10332511,00 рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 4038791,00 рубль;

- общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 10387124,00 рубля, 
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 178000,00 рублей; на 
2022 год в сумме 10332511,00 рублей, в том числе условно утверждаемые 
расходы в сумме 360000,00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года 
в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей; на 1 января 2022 года в сумме ноль рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2021 и 2022 
годов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения по отдельным 
видам доходов бюджета поселения «Село Кузьмищево» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 1 к настоя-
щему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов со-
гласно приложению № 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета сельского поселения согласно приложению № 
3 к настоящему Решению.

6. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- на 2020 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
-на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 5 к 

настоящему Решению.
7. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного 

бюджета бюджету сельского поселения:
- на 2020 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 7 к 

настоящему Решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
- на 2020 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 9 к 

настоящему Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и непро-
граммных направлений деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

- на 2020 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 11 к 

настоящему Решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов:

- на 2020 год – согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 13 к 

настоящему Решению.
11. В бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств не 
предусмотрено.

12. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделяемые 
из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с пере-
дачей полномочий муниципальному районному «Тарусский район» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 14 к 
настоящему Решению.

13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению № 15 к настоящему Решению.

14. Установить уровень индексации размеров должностных окладов по му-
ниципальным должностям и окладов денежного содержания по должностям 
муниципальной службы, муниципального образования сельского поселения 
«Село Кузьмищево» с 1 октября 2020 года на 3 процента.

15. Особенность использования бюджетных ассигнований по националь-
ной обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому учету осуществля-
ется за счет субвенции из областного бюджета.

16. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения 
бюджета сельского поселения, дающие право в ходе исполнения бюджета 
сельского поселения органу, исполняющему бюджет, вносить изменения в 
сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по 
расчетам между бюджетами:

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов от 
оказания платных услуг, полученных сверх сумм, учтенных настоящим 
Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
поступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических и 
физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи 
территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций, иных 
социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, а также 
от других бюджетов и территориальных государственных внебюджетных 
фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных норма-
тивно-правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, учтенных 
настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, не-
обходимых для выполнения условий софинансирования по федеральным и 
областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными 
правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения 
бюджета.

17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и 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 данному Ре-

шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Кузьмищево» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Кузьмищево».

территории муниципального района «Тарусский район»;
- установить, что расходы на осуществление государственных полно-

мочий по организации и проведению мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных осуществляются через администрацию МР «Та-
русский район». 

20. В сфере «Образование» установить, что: 
- расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях осуществляется за счет субвенций, 
выделяемых из средств областного бюджета.

21. В сфере «Культура» установить, что:
- финансирование расходов на библиотечное обслуживание населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библи-
отек поселений осуществляется за счет средств бюджета МО « Тарусский 
район»;

- финансирование расходов на организацию досуга и обеспечения жите-
лей поселений осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов 
в соответствии с переданными полномочиями.

22. В сфере «Социальное обеспечение населения» установить, что:
- финансирование переданных государственных полномочий на оказание 

мер социальной поддержки населения осуществляется за счет средств 
субвенций из областного бюджета;

- оказание материальной помощи отдельным категориям лиц за счет 
средств бюджета муниципального района осуществляется в порядке, уста-
новленном администрацией МР «Тарусский район».

23. Предоставить администрации МР «Тарусский район» право осущест-
влять уменьшение (увеличение):

- межбюджетных трансфертов, предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета, в случае уменьшения (увеличения) объемов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете бюджету муниципаль-
ного образования «Тарусский район» на данные цели;

- межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образо-
ваниям Тарусского района за счет средств бюджета МО «Тарусский район», 
в случае изменения показателей, применяемых при расчете межбюджетных 
трансфертов, и (или) выявления факта отсутствия (наличия) потребности 
в межбюджетных трансфертах в процессе исполнения районного бюджета.

24. Установить, что в ходе исполнения бюджета финансовый отдел ад-
министрации МР «Тарусский район» вправе вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение, оформ-
лять соответствующие уведомления в следующих случаях:

- по обращению главных распорядителей районного бюджета на суммы 
средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в ре-
зультате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;

- по обращениям главных распорядителей районного бюджета, в части 
уменьшения межбюджетных трансфертов в случае нарушения органами 
местного самоуправления условий предоставления межбюджетных транс-
фертов;

- в случае передачи отдельных муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, на аутсорсинг 
и другие формы;

- по обращениям главных распорядителей средств районного бюджета в 
части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд, в целях централизации закупок;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) 
главных распорядителей районного бюджета (подведомственных им уч-
реждений);

- в случае принятия муниципальных программ и (или) внесения в них 
изменений, предусматривающих выделение средств районного бюджета 
на реализацию программных мероприятий в пределах ассигнований, уста-
новленных настоящим Решением;

- в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов 
бюджета муниципального района в текущем финансовом году, если в тече-
нии финансового года по целевой статье расходов районного бюджета не 
произведены кассовые расходы;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на оказание муниципальных услуг, в размере 50 процентов экономии по их 
использованию в 2020 году;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям средств районного бюджета на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспече-
ние муниципального здания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и субсидий на иные;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главным распорядителям средств районного бюджета на финансовое 
обеспечение публичных нормативных обязательств и совершенствование 
системы оплаты труда, между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями (муниципальными программами и непрограммными направлениями 
деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации 
расходов бюджетов;

- по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности на основании принятых в установленном 
порядке нормативных правовых актов органов местного самоуправления или 
решений главного распорядителя средств районного бюджета о подготовке 
и реализации бюджетный инвестиций;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по главным распорядителям средств бюджета на финансирование 
неоплаченных обязательств, образовавшихся на 1 января 2020 года перед 
поставщиками товаров, работ и услуг;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фон-
да МО «Тарусский район» по кодам классификации расходов районного 
бюджета; 

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использован-
ных по состоянию на 1 января 2020 года остатков средств Дорожного фонда 
МО «Тарусский район» и на сумму остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет, предоставленных из Дорожного фонда МО «Тарусский район» 
бюджетам муниципальных образований Тарусского района;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, по-
ступающих в доходы районного бюджета от юридических и физических 
лиц на оказание помощи гражданам, на благотворительные цели, иные 
социально значимые мероприятия и целевых спонсорских средств, а также 
от муниципальных образований Калужской области и территориальных го-
сударственных внебюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений 
(договоров) и иных нормативных правовых актов, в том числе поступивших 
сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной клас-
сификации расходов районного бюджета на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий софинансирования по государственным программам 
Калужской области и межбюджетным субсидиям, предоставляемым из об-
ластного бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации 
расходов районного бюджета в случае необходимости выполнения условий 
софинансирования по государственным программам и межбюджетным 
субсидиям;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными 
правовыми актами.

25. Предоставить право администрации МР «Тарусский район» право 
устанавливать по главным распорядителям средств районного бюджета 
предельную численность работающих в муниципальных учреждениях, 
подведомственных главным распорядителям средств районного бюджета.

26. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 
года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из местного 
бюджета бюджетам поселений, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в местный бюджет в течение первых 15 рабочих дней.

27. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года, подлежит 
опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования  

«Тарусский район».
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Решение СельСкой думы СельСкого поСеления 
«Село баРяТино» № 26 оТ 27 декабРя 2019 года

«О внесении изменений и дополнений в 
решение Сельской Думы сельского поселения 

«Село Барятино» от 20.12.2018 г. № 21 «О бюджет 
сельского поселения «Село Барятино» на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская 

Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Баряти-

но» от 20.12.2018 г. № 21 «О бюджете сельского поселения «Село Барятино» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решений: от 
14.03.2019 г. № 4, от 29.03.2019 г. № 5а, от 12.09.2019 г. № 15) следующие 
изменения и дополнения:

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 8578374 рубля, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 5566490 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 8945785 рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2019 года 

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

- предельный объем муниципального долга в сумме 3011884 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 367411 рублей.
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 официального опубли-

кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино».

Е. КУРГИНА,
Глава сельского поселения «Село Барятино».

Решение СельСкой думы СельСкого поСеления 
«Село кузьмищево» № 27 оТ 27 декабРя 2019 года
«О внесении изменений и дополнений в Решение 

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

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

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

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Кузь-
мищево» 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, от 12.09.2019 г. № 17) 
следующие изменения и дополнения:

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 13662168 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 7184464 рубля;

- общий объем расходов бюджета в сумме 19459820 рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2019 года 

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

- предельный объем муниципального долга в сумме 6477704 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 5797652 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 официального опубли-

кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево».

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

Решение СельСкой думы СельСкого поСеления 
«Село вознеСенье» № 29 оТ 27 декабРя 2019 года

«О внесении изменений и дополнений в 
решение Сельской Думы сельского поселения 

«Село Вознесенье» от 21.12.2018 № 26 «О бюджет 
сельского поселения «Село Вознесенье» на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская 

Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Воз-

несенье» от 21.12.2018 г. № 26 «О бюджете сельского поселения «Село 
Вознесенье» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции 
Решений: от 15.03.2019 г. № 4, от 29.03.2019 г. № 6) следующие изменения 
и дополнения:

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 9658795 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 4187151 рубль;

- общий объем расходов бюджета в сумме 11006869 рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2019 года 

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

- предельный объем муниципального долга в сумме 5471644 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1348074 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 официального опубли-

кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье».

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

Решение СельСкой думы СельСкого поСеления 
«деРевня похвиСнево»  

№ 26 оТ 26 декабРя 2019 года
«О бюджете сельского поселения «Деревня 

Похвиснево» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Сельская Дума сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 10352974,00 рубля, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 2913524,00 рубля;

- общий объем расходов бюджета в сумме 17096919,00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года 

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

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 6743945,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 

2021 год и на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 10644428,00 рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3142713,00 рублей; 
на 2022 год в сумме 10612405,00 рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 2997624,00 рубля;

- общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 10644428,00 рублей, 
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 214000,00 рублей; на 
2022 год в сумме 10612405,00 рублей, в том числе условно утверждаемые 
расходы в сумме 433000,00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года 
в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей; на 1 января 2022 года в сумме ноль рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

поСТановление админиСТРации 
(иСполниТельно-РаСпоРядиТельный оРган) 

СельСкого поСеления «деРевня похвиСнево» № 
89 оТ 29 ноябРя 2019 года

«Об утверждении генеральной схемы очистки 
территории населенных пунктов МО сельское 

поселение «Деревня Похвиснево» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.410.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об 
утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генераль-
ных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», 
на основании Устава муниципального образования сельское поселение 
«Деревня Похвиснево» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить генеральную схему очистки территорий населенных пунктов 
муниципального образования сельское поселение «Деревня Похвиснево» 
на 2019-2024 годы (Приложение № 1). 

2. Утвердить схему размещения мусорных контейнерных площадок в 
населенных пунктах муниципального образования сельское поселение 
«Деревня Похвиснево» (Приложение № 2). 

3. Постановление администрации сельского поселения «Деревня По-
хвиснево» № 05 от 13.02.2014 г. «Об утверждении генеральной схемы 
очистки территории населенных пунктов МО сельское поселение «Деревня 
Похвиснево» считать утратившим силу. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его подписания, под-
лежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации 
сельского поселения «Деревня Похвиснево». 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации сельского поселения 

«Деревня Похвиснево».
С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте 

администрации МР «Тарусский район» на странице сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» в сети «Интернет» либо в здании администрации 
сельского поселения «Деревня Похвиснево».

поСТановление админиСТРации 
(иСполниТельно-РаСпоРядиТельный оРган) 
СельСкого поСеления «деРевня похвиСнево»  

№ 91 оТ 16 декабРя 2019 года
«Об утверждении Перечня муниципального 
имущества муниципального образования 

сельского поселения «Деревня Похвиснево», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)»

В соответствии с частями 4, 4.1 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», на основании Решения Сельской Думы сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» от 13.06.2017 г., № 13 «Об утверждении 
положения о порядке формирования, ведения и обязательного опублико-
вания перечня муниципального имущества муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Похвиснево», свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), руководствуясь Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Похвиснево», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального 
образования сельского поселения «Деревня Похвиснево», свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства) (Приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сель-
ские поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево»« 
в сети Интернет».

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации сельского поселения 

«Деревня Похвиснево».

Приложение
 к Постановлению администрации сельского поселения  

«Деревня Похвиснево» 
 № 91 от 16 декабря 2019 г. 

Перечень муниципального имущества муниципального образова-
ния сельского поселения «Деревня Похвиснево», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства)

N 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Адрес 
объекта

Идентификаци-
онные характе-
ристики объекта 

(кадастровый 
номер, иденти-
фикационный 
номер и др.)

Техниче-
ские па-
раметры 
объекта

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6

В соответствии с Законом Калужской области от 26.04.12. № 275-ОЗ 
«О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» предпо-
лагаются для передачи в собственность следующие земельные участки, 
площадью не менее 1100 кв.м:

№ 
п/п

Местоположение земельного участка Разрешенное исполь-
зование 

1 Тарусский район, с. Петрищево, ул. 
Тихая, д. 22 

для ижс 

2 Тарусский район, с. Петрищево, ул. 
Тихая, д. 23 

для ижс 

3 Тарусский район, с. Петрищево, ул. 
Тихая, д. 24 

для ижс 

4 Тарусский район, с. Петрищево, ул. 
Тихая, д. 25 

для ижс 

5 Тарусский район, с. Петрищево, ул. 
Тихая, д. 26 

для ижс 

6 Тарусский район, с. Петрищево, ул. 
Тихая, д. 27 

для ижс 

7 Тарусский район, с. Петрищево, ул. 
Тихая, д. 28 

для ижс 

8 Тарусский район, с. Петрищево, ул. 
Тихая, д. 29 

для ижс

Просим следующих граждан получить в администрации МР «Тарусский 
район» «схему кварталов индивидуальной жилой застройки в с. Петрищево 
Тарусского района Калужской области»:

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Клисак Оксана 
2 Назарян Светлана Станиславовна

Телефон администрации МР «Тарусский район»: (48435) 2-51-30, а также 
телефон отдела по управлению муниципальным имуществом и природными 
ресурсами администрации МР «Тарусский район» (48435) 2-55-71.

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2021 и 2022 
годов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы распределения по отдельным видам до-
ходов бюджета поселения «Деревня Похвиснево» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов со-
гласно приложению № 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета сельского поселения согласно приложению № 
3 к настоящему Решению.

6. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- на 2020 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 5 к 

настоящему Решению.
7. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного 

бюджета бюджету сельского поселения:
- на 2020 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 7 к 

настоящему Решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
- на 2020 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 9 к 

настоящему Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и непро-
граммных направлений деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

- на 2020 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 11 к 

настоящему Решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов:

- на 2020 год – согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 13 к 

настоящему Решению.
11. В бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов ассигнова-

ний на исполнение публичных нормативных обязательств не предусмотрено.
12. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделяемые 

из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с пере-
дачей полномочий муниципальному районному «Тарусский район» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 14 к 
настоящему Решению.

13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению № 15 к настоящему Решению.

14. Установить уровень индексации размеров должностных окладов по му-
ниципальным должностям и окладов денежного содержания по должностям 
муниципальной службы, муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» с 1 октября 2020 года на 3 процента.

15. Особенность использования бюджетных ассигнований по националь-
ной обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому учету осуществля-
ется за счет субвенции из областного бюджета.

16. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения 
бюджета сельского поселения, дающие право в ходе исполнения бюджета 
сельского поселения органу, исполняющему бюджет, вносить изменения в 
сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по 
расчетам между бюджетами:

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов от 
оказания платных услуг, полученных сверх сумм, учтенных настоящим 
Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
поступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических и 
физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи 
территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций, иных 
социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, а также 
от других бюджетов и территориальных государственных внебюджетных 
фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных норма-
тивно-правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, учтенных 
настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, не-
обходимых для выполнения условий софинансирования по федеральным и 
областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными 
правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюджета.
17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит 

официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня По-
хвиснево».

М. БАРАНОВА,
Глава сельского поселения  

«Деревня Похвиснево».
С приложениями к Решению можно ознакомиться на сайте администра-

ции МР «Тарусский район» на странице сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» в сети «Интернет» либо в здании администрации сельского 
поселения «Деревня Похвиснево».

Решение СельСкой думы СельСкого поСеления 
«деРевня похвиСнево»  

№ 30 оТ 27 декабРя 2019 года
«О внесении изменений и дополнений в решение 

Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» от 21.12.2018 № 28 «О бюджет 

сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская 

Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня По-

хвиснево» от 21.12.2018 г. № 28 «О бюджете сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции 
Решений: от 13.03.2019 г. № 6, от 29.03.2019 г. № 7) следующие изменения 
и дополнения:

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 9354244 рубля, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 2184851 рубль;

- общий объем расходов бюджета в сумме 12721363 рубля;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2019 года 

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

- предельный объем муниципального долга в сумме 7169393 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 3367119 рублей.
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 официального опубли-

кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

М. БАРАНОВА,
Глава сельского поселения  

«Деревня Похвиснево».
С приложениями к Решению можно ознакомиться на сайте администра-

ции МР «Тарусский район» на странице сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» в сети «Интернет» либо в здании администрации сельского 
поселения «Деревня Похвиснево».
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Объявления, реклама

Уважаемые жители 
Тарусского района!

Прокуратура Тарусского района проводит работу по 
выявлению потенциально опасных для жизни и здоровья 
несовершеннолетних объектов и мест пребывания на 
территории Тарусского района, в том числе в лесной мест-
ности (стройки, ямы, колодцы, заброшенные канализации, 
к которым имеется свободный доступ, а также заброшен-
ные, бесхозяйные недостроенные здания и сооружения).

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

прокуратуру района посредством электронной 
почты (tarusaprok@yandex.ru)

 либо по телефонам 8 (48435) 2-53-34,
 8 (48435) 2-53-88 

для осуществления дальнейшего надзора 
по выявлению нарушений в указанной сфере. 

Минутки для шутки

Уголок шахматиста

ÇÀÄÀ×È ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂÅÐÌÈßØÀ

Добрые дела
В селе Лопатино с 2017 года ведется строительство храма 

в честь иконы Божией Матери «Знамение». Здание храма с 
куполами и крестами уже возведено, а недавно на звоннице 
появились колокола. 

Но впереди еще немало работы: необходимо установить ико-
ностас, оформить алтарь, доработать внутреннее убранство, 
облагородить территорию вокруг здания храма. 

Средства на строительство и благоустройство храма со-
бираются благодаря пожертвованиям жителей села Лопатино. 
Однако денег на проведение всех работ недостаточно. Поуча-
ствовать в этом благом деле приглашаем читателей «Октября»!

Номер карты Сбербанка (Visa) для пожертвований на строи-
тельство храма в селе Лопатино на казначея Дарью Петровну 
Пунтус:

4276 2200 1489 8863

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотвор-

ный храм в честь Вознесения Господня. 
За пять лет в нем получили исцеление более 40 онкобольных, 

а в декабре родится тринадцатый намоленный малыш. 
Материальных средств на восстановительные работы не 

хватает, поэтому поучаствовать в сборе денег на восстанов-
ление храма можете и вы.

Номер карты Сбербанка:

2202 2001 9806 4436

Мать одиннадцати детей заявила, что до полной 
коллекции ей не хватает только Водолея.

* * *
- Холодно как-то, прям замерзла вся.
- Включи обогреватель.
- Вообще-то это был тонкий намек…
-Понял, не дурак. Ты хочешь, чтобы его включил я.

* * *
Самая трудная задача для женщины – доказать 

мужчине серьёзность его намерений.
* * *

Вовочка, ты кого больше слушаешь - маму или папу?
- Маму.
- Почему?
- Она говорит больше.

* * *
Когда в беседе с подругой ваша жена говорит «и мой 

тоже», вероятность того, что вас хвалят, равна нулю.
* * *

- А я свою беременную жену все время смешил, 
анекдоты ей постоянно рассказывал. А она мне гово-
рила: «Ой, не смеши меня, а то ёжика рожу!»

- Ну и чем дело кончилось?
- Да все, в общем-то, нормально… Кстати, вы не в 

курсе, чем кормят ёжиков?
* * *

Заменил в своём лексиконе фразу «Да вы оборзе-
ли!» на «Да вы, верно, шутите?» Эффект поразитель-
ный. Попробуйте.

* * *
В школе я 

мечтал стать 
к о с м о н а в -
том. Но стал 
грузчиком. Потому что, пока одноклассники на уроках 
слушали учителей, решали контрольные, писали 
диктанты и сочинения, я мечтал стать космонавтом.

* * *
Поймал карася, запихал в него золотую цепочку с 

кулоном. Принес домой… 
С тех пор на рыбалку не прошусь, на рыбалку меня 

жена сама выгоняет! 
* * *

- Папа, папа, а кто это там в углу – лохматенький, с 
красными глазками всю ночь сидит?

- Не бойся, малыш! Это наша мама «ВКонтакте» и 
в «Одноклассниках».

* * *
Эстонские джентльмены играют в карты и неспешно 

беседуют:
- Друзья, а Рождество – это все-таки хорошо... 
Через полчаса, второй:
- Да, Рождество - это хорошо...  
Еще через полчаса третий:
- Рождество - это хорошо, но ночь с женщиной лучше.
Через час, четвертый:
- Согласен, ночь с женщиной лучше. Но Рождество 

чаще...
Прислал Валерий КУРАМШИН. 

Белые начинают и благодаря удиви-
тельному манёвру выигрывают.

Задача № 66
Белые: Крg1, Фc4, Лb4, Кf6, пп.a6, 

c6, f2, g3

Чёрные: Крc8, Фh3, Сf8, Кf3, пп. a7, 
c7, d6, e7, e2, f3

Ответ на задачу № 65, 
опубликованную в номере 

от 17 января.
1 … с6!
2 Лd4, с5
3 Лd5, Лf2+
4 Лd4, с:d4+
С дальнейшей победой чёрных.

Продаем: 
БЕСЕДКИ 

(от 13000 руб.), 
сетку-рабицу 

(от 560 руб.), 
теплицы

 (от 11500 руб.), 
столбы 

для забора 
(от 220 руб.). 

Телефон 8-919-283-77-83, 
доставка бесплатная.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного 
аттестата 40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: 
+7-48435-2-57-91, oooapb@yandex.ru , в отношении земельных участков с кадастро-
вым №40:20:100501:59, 40:20:100501:61, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участков, почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Люксембург, д. 27 и 27А, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Голубенко Юрий Николаевич, г. Мо-
сква, ул. 7-ая Парковая, дом 8А, кв. 17, т. 8-965-144-54-09, и Дорошенко Александра 
Николаевна, г.Москва, ул. Рокотова, д. 7, корп. 2, кв. 16, т. 8-999-228-76-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 25 февраля 
2020 г. в 12 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 
января 2020 г. по 25 февраля 2020 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ в кадастровом квартале 40:20:100501, расположены 
по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Люксембург.

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

Акция

Что такое 
скандинавская ходьба 

и в чём её суть?
Скандинавская ходьба – это особый вид двига-

тельной активности, который входит в перечень 
нормативов комплекса ГТО и объединяет в себе 
сразу несколько технических элементов из разных 
видов спорта. 

Министерством спорта Калужской области и 
Региональным центром тестирования комплекса 
ГТО в течение года будет проводиться акция «В 
здоровом теле – здоровый дух!», или «Серебристый» 
возраст ГТО. 

Акция представляет собой выполнение норма-
тивов комплекса ГТО для участников 9-11 ступени, 
мастер-класс по скандинавской ходьбе с участием 
посла ГТО от Калужской области.

Скандинавской ходьбой чаще всего занимаются 
спортсмены старшего возраста. В основном это люди, 
которые пришли из смежных видов спорта (лыжи, 
лёгкая атлетика). Причин для этого много: более ща-
дящие нагрузки, огромное количество соревнований, 
проходящих по всему миру, возможность поддержа-
ния себя в хорошей спортивной форме, разная слож-
ность дистанций. Для занятий также необходимы 
специальные палки, которые подбираются по росту 
спортсмена в зависимости от уровня его подготовки 
и общего физического состояния.
Собери трудовой коллектив или группу 
участников, оставь заявку на участие, 
позвонив в центр тестирования по номеру 
8 (4842) 40-36-08, и стань участником ак-
ции!

Внимание-конкурс!

Удачный кадр ГТО
Региональный центр тестирования комплекса ГТО 

Калужской области запускает новый ежеквартальный 
фотоконкурс «УДАЧНЫЙ КАДР ГТО».

Каждые три месяца на стене группы «ГТО Калуга» 
будет проводиться опрос на лучшую фотографию по 
тематике комплекса ГТО, по итогам которого определятся 
4 ежеквартальных победителя. Они продолжат борьбу 
за главный приз в итоговом голосовании в конце года.

Условия участия в конкурсе простые, а подарки - 
нужные!

Запечатлите на фото интересный, необычный, спор-
тивный момент, на котором изображены ваша семья, вы, 
интересное событие, ситуация из вашей жизни!

Пришлите сделанный вами удачный кадр в сообще-

ния группы «ГТО Калуга» или на электронную почту 
Регионального центра тестирования комплекса ГТО 
gto-kaluga@mail.ru (в заявке укажите Ф.И.О. того, кто 
прислал работу; номер телефона для обратной связи).

Каждый участник может прислать на конкурс не более 
трех фотографий.

После этого дождитесь старта голосования и пригла-
шайте друзей, родственников, знакомых голосовать в 
опросе за ваше фото.

Первый этап стартует уже сейчас, фото 
принимаются до 16 МАРТА 2020 года. Дерзайте, 

ждем ваше фото на конкурс «Удачный кадр ГТО»
https://vk.com/gto_kaluga?w=wall-109397414_4416
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