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Почтальон и продавец 
«в одном флаконе»?

Ïèñüìî íàøåé ÷èòàòåëüíèöû 
î ðàáîòå Ïî÷òû Ðîññèè 
ïðîêîììåíòèðîâàëè ñïåöèàëèñòû

ñòð.4

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð.7

На страже правовых 
интересов тарусян

Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê 
îòìåòèëè ñîòðóäíèêè ðàéîííîé 
ïðîêóðàòóðû

ñòð. 2

Съездил в Калугу 
и чуть не лишился 

авто
Íà ãëàçàõ ó èçóìëåííîãî 
òàðóñÿíèíà «áåç ñóäà è ñëåäñòâèÿ» 
ýâàêóèðîâàëè ìàøèíó

«Бассейки» - так в простонародье 
именовались два из трех объектов ста-
ринного тарусского водопровода. Это 
была уникальная система, построенная 
неизвестными, но, вне всякого сомнения, 
талантливыми мастерами. С начала и по 
1960-е годы прошлого века она исправно 
снабжала горожан водой. 

Уникальность прежней водопроводной 
системы Тарусы заключается в том, что 
все три резервуара (накопительный и 
два приемных) находятся на одной вы-
соте - 127 метров над уровнем моря. За 
счет соединяющих их чугунных труб они 
образуют сообщающиеся сосуды. Для за-
полнения бассеек не требовалось насосов: 
фактически они были неисчерпаемыми! 
Трубы вели от источника, находившегося 
в Игумновом овраге рядом со старой по-
лоскалкой, к двум приемным резервуа-
рам. Один из них, расположенный между 

30 января с 10 до 12 часов 
в администрации Тарусского 

района проведет личный 
прием граждан министр спорта 

Калужской области 
А.Ю. ЛОГИНОВ.

Связь времен

БАССЕЙКА
Â Òàðóñå ïîÿâèëñÿ íåîáû÷íûé àðò-îáúåêò

23 января в 16 часов 
в здании администрации МР 
«Тарусский район» состоится 

отчет врио главы администрации 
ГП «Город Таруса» 

Любови ДЗОТОВОЙ. 

спасательной станцией и кафе «Парус», в 
результате реставрации приобрел свой 
исторический облик, а на месте второго 
сейчас находится фонтан на городской 
площади. 

Открытие отреставрированной бас-
сейки состоялось в прошлые выходные. 
Объект представляет собой небольшую 
башенку со шпилем. Часто гуляя в тех 
краях и наблюдая загадочное строение, 
я и подумать не могла, что это - часть 
старинной городской системы водоснаб-
жения. Если бы не благотворительный 
фонд «Тарусское наследие» (попечители – 
Алексей Ефимов, Оксана Савоскул и дру-
гие неравнодушные граждане)! Принятие 
решения о восстановлении объекта – «на 
совести» попечителей фонда. Для чего? 

- Земля, на которой мы стоим, - это 
история, - считает Оксана Сергеевна. 
- Теряя свою историю, мы остаемся без 

поддержки, без основы, без корней. И задача 
фонда - искать и возрождать то, что у нас 
есть общего. Это та база, которая создает 
нынешнее лицо города. 

Поддержку и содействие в реконструк-
ции башенки со шпилем оказали: Ни-
колай Ватагин, Сергей Самолетов и его 
Bagus studio, магазин Маслова, Алексей 
Ефимов, Никита Дрексель, Станислав 
Домбровский, Сергей и Константин. 

В ближайших планах – покраска резер-
вуара, которая намечена на весну. К уча-
стию в этом деле фонд приглашает всех 
желающих. В перспективе же планируется 
вернуть в бассейку воду.  А пока отре-
ставрированный резервуар представляет 
собой интересный городской арт-объект. 

Для проведения покрасочных работ 
Оксана Сергеевна организовала мини-
аукцион старых фото. На снимках от-
ражен процесс забора воды из бассейки, 
водружение полных емкостей на подво-
ды с запряженными лошадьми. На них 
оживает прежняя Таруса - на стыке 19 и 
20 столетий, чарующая своей неспешной 
прелестью. 

На открытии бассейки оказались оче-
видцы, заставшие старинный водопровод 
в рабочем состоянии. Так, дочь знаме-
нитого ученого Василия Власова Ирина 
Власова рассказала, что в своё время она 
сама ходила за водой на полоскалку или 
к отреставрированному резервуару. Это 
называлось «Пойти за водой на бассейн».

А у предпринимателя Евгения Руденко, 
хозяина магазина «1000 мелочей», с бас-
сейкой связаны особые воспоминания: 
заскочив на резервуар, он, будучи под-
ростком, спасся от злого соседского пса 
по кличке Пират. 

О том, как здесь брали воду, вспомнили 
и другие старожилы. В частности, они 
припомнили, что одного коня-водовозва 
звали Орлик.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.
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Лицо закона

Сбор ТКО без нарушений 
Прокуратура Тарусского района провела проверку требова-

ний законодательства об отходах производства и потребления.
В ходе проверки выявлены нарушения законодательства в 

деятельности администраций сельских поселений. 
Установлено, что администрациями сельских поселений не 

принимались меры по созданию площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов. Мусор скапливался в необорудованном 
месте, с нарушениями норм санитарных правил, что нарушало 
права граждан на благоприятную окружающую среду.

Согласно п. 8.2.5. СанПиНа для установки контейнеров долж-
на быть оборудована специальная площадка с бетонным или 
асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными 
насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъ-
ездной путь для автотранспорта.

В связи с выявленными нарушениями прокурор района 
обратился в Жуковский районный суд (постоянное судебное 
присутствие в г. Тарусе) с  исковыми заявлениями в защиту 
неопределенного круга лиц, об обязании должностных лиц ад-
министраций двух сельских поселений организовать площадку 
для сбора твердых коммунальных отходов. В настоящее время 
исковые заявления рассмотрены и удовлетворены.

М.С. ОМЕЛЬЧЕНКО,  
помощник прокурора Тарусского района.                                                    

     
                                     
    

12 января – День работника прокуратуры

В заботах  
о правовом благополучии тарусян

Прокуратура России отметила 298-летие со дня образования

О том, с какими результа-
тами к своему профессио-
нальному празднику подош-
ли сотрудники Тарусской 
прокуратуры, рассказала 
прокурор района, старший 
советник юстиции Татья-
на Проценко.

- Татьяна Евгеньевна, почему 
День работника прокуратуры 
России отмечается именно 12 
января?

- Вот уже 23 года работники 
прокуратуры Российской Феде-
рации отмечают в этот день свой 
профессиональный праздник. 
Основанием явился указ перво-
го президента РФ Б.Н. Ельцина 
в 1996 году. Дата была выбрана 
главой государства не случайно. 
Именно в этот день, 12 января 
1722 года, указом императора 
Российской империи Петра Ве-
ликого при Правительствующем 
Сенате впервые был учрежден 
пост генерал-прокурора.

Создавая прокуратуру, Петр I 
ставил перед ней задачу «унич-
тожить или ослабить зло, про-
истекающее из беспорядков в 
делах, неправосудия, взяточни-
чества и беззакония». У проку-
ратуры как у государственного 
института всегда было особое 
место. Ее надзорные функции 
предполагали определенную не-
зависимость от местных струк-
тур. В этом - один из важнейших 
заветов наших предшествен-
ников: не только неподкуп-
ны должны быть прокуроры в 
государстве Российском, но и 
независимы от каких бы то ни 
было влияний и воздействий со 
стороны.

– Татьяна Евгеньевна, како-
вы итоги деятельности про-
куратуры района за 2019 год? 
Интересно было бы услышать 
статистику.

- За прошедший год проделана 
объемная, многоаспектная рабо-
та по укреплению законности на 
территории Тарусского района.

Выявлено около 2000 на-
рушений в сфере исполнения 
федерального законодательства, 
в том числе в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
- около 1000. По результатам 
принятия мер прокурорского 
реагирования нарушения устра-
нены, восстановлены права 
сотен граждан района. В суды 
было направлено 107 исков и 
заявлений в интересах неопре-
деленного круга лиц, внесено 
361 представление об устране-
нии нарушений федерального 
законодательства в различные 
органы власти и руководителям 
организаций, по результатам их 
рассмотрения 255 должностных 

Уважаемые работники  прокуратуры!
Примите мои поздравления с вашим профессиональным праздником.
Органы прокуратуры играют важную роль в системе государственной власти страны. Укрепление законности и правопоряд-

ка, борьба с коррупцией, защита прав и свобод граждан являются залогом стабильного развития России. Ваша работа имеет 
особую общественную значимость. Она требует от вас высокого профессионализма, принципиальности,  наличия чувства 
долга и справедливости.

Для успешного социально-экономического развития Калужской области необходима ваша непримиримая позиция по отно-
шению к любым противозаконным действиям на территории региона. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной службе на страже закона и порядка.
 А.Д. АРТАМОНОВ,  

губернатор Калужской области. 
    

лиц привлечены к дисципли-
нарной ответственности за 
допущенные нарушения. По ре-
зультатам рассмотрения поста-
новлений прокурора 59 лиц при-
влечены к административной 
ответственности. Кроме того, 
прокуратурой в рамках осущест-
вления надзорной деятельности 
было выявлено 5 преступлений, 
материалы по которым направ-
лены в органы предварительного 
расследования.

- С какими вопросами и про-
блемами люди чаще всего обра-
щаются в прокуратуру?

- Главная цель, к которой мы 
стремимся, - это реальная по-
мощь людям, восстановление 
их нарушенных прав. По не-
которым признакам можно су-
дить, что из года в год доверие 
граждан к нам растёт. В первую 
очередь, это видно по постоян-
ному росту числа поступающих 
к нам обращений. Так, за 2019 
год их поступило порядка 400, 
из них около 100 признаны обо-
снованными и удовлетворены. 
Наиболее часто граждане обра-
щались в органы прокуратуры по 
вопросам нарушения трудового 
и жилищного законодательства.

Прием граждан проводится 
в течение всего рабочего дня 
сотрудниками  прокуратуры 
согласно графику. Лично мною 
прием граждан проводится 
не реже одного раза в неде-
лю. Кроме того, сотрудниками 
прокуратуры осуществлялись 
выездные приемы граждан в 
администрациях сельских по-
селений Тарусского района. 

прокуратуры, всегда все держит 
на контроле. У нее нет невыпол-
нимых задач.

- Какими качествами, по ва-
шему мнению, должен обладать 
человек, работающий в органах 
прокуратуры?

– Инициатива, настойчивость, 
целеустремленность, коммуни-
кативные и организаторские 
способности, ответственность, 
решительность, чувство спра-
ведливости – это лишь некото-
рые качества, которыми должен 

Всем обратившимся к нам даны 
разъяснения.

- Татьяна Евгеньевна, рас-
скажите о коллективе про-
куратуры.

- У нас небольшой, сплочен-
ный, работоспособный коллек-
тив. Я не помню такого случая, 
чтобы кто-то отказал в помощи 
коллеге при подготовке инфор-
мации или в какой-то другой 
практической деятельности.

Более 20 лет на посту замести-
теля прокурора района трудится 
советник юстиции Острова Ма-
рина Александровна. Марина 
Александровна – это кладезь 
прокурорских знаний и опыта, 
ответственный, надежный со-
трудник.

Помощник прокурора района 
Омельченко Мария Станисла-
вовна пришла работать к нам 
после того, как 5 лет проработала 
на должности специалиста в ап-
парате прокуратуры Калужской 
области. Несмотря на молодость, 
Мария Станиславовна - грамот-
ный, целеустремленный и от-
ветственный сотрудник.

Наталья Анатольевна Голо-
дова - опытный сотрудник с 
18-летним стажем в органах 
внутренних дел. Она поменяла 
свой род деятельности и готова 
развиваться и добиваться за-
конности на нашем поприще. На 
нее всегда можно положиться: 
она - очень надёжный специ-
алист!

Заведующая канцелярией Ку-
рочкина Мрина Владимировна 
больше 20 лет в строю, самый 
незаменимый сотрудник нашей 

обладать каждый сотрудник 
прокуратуры.

– Слово «прокурор» про-
изошло от латинского procuro, 
что означает «забочусь». О чем 
заботитесь вы больше всего на 
работе? Легко ли переключать-
ся с профессиональной сферы на 
личную?

– О том, чтобы наша работа 
выполнялась добросовестно и 
с душой.

Переключаться с професси-
ональной сферы на личную не 
всегда просто, в некоторых си-
туациях действительно долго не 
удается это сделать. Все зависит 
от сложности той задачи, кото-
рую приходится решать.

- Татьяна Евгеньевна, спаси-
бо за содержательную, живую 
беседу. Что бы вы хотели по-
желать читательской ауди-
тории?

- В канун 298-летия образо-
вания Российской прокуратуры 
хочется отметить труд наших 
предшественников. Сохранив-
шиеся исторические документы 
свидетельствуют о большом 
вкладе работников прокуратуры 
в становление Российской госу-
дарственности.

Сменялись эпохи, поколения, 
а прокуратура продолжала осу-
ществлять надзорные функции, 
доказала свою жизнестойкость 
и неизменную необходимость 
как института защиты инте-
ресов государства, общества, 
личности.

Подготовила  
Мария СТАНИСЛАВСКАЯ. 

Фото Ирины ТОКАРЕВОй.
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Решение – за судом  
Это трагическое происшествие вызвало 

волну обсуждений в социальных сетях. Градус 
некоторых комментариев приближается к точ-
ке кипения, и в этом эмоционально-словесном 
«вареве» уже не вспоминают о корректности 
определений, деликатном отношении к чув-
ствам родных и близких пострадавшего. И о 
том, что, пока не завершилось следствие и по 
делу не вынесено решение, нам, как гражда-
нам и людям, считающим себя культурными, 
уместнее было бы сохранять известную «зону 
тишины». Или хотя бы постараться проявлять 
деликатность чувств и высказываний. 

Ситуацию комментирует Марина Острова, 
заместитель прокурора Тарусского района, 
советник юстиции:

- Уголовное дело возбуждено в установ-
ленные уголовно-процессуальным законом 
сроки. Сейчас проводится  предваритель-
ное следствие. По закону оно продлится 
два месяца; при необходимости срок 
следственных мероприятий может быть 
продлен. Все обстоятельства установит 
предварительное следствие. 

Пока нет решения суда, делать выводы об 
обстоятельствах преступления, условиях 
и причинах, способствовавших его совер-
шению, а также  сообщать личные данные 
фигурантов дела некорректно.  

По поводу замечаний граждан об уходе от 
ответственности сотрудников правоохра-
нительных органов считаю необходимым 
заметить, что любая значимая информация 
о нарушениях закона со стороны данных лиц 
может быть рассмотрена в установленном 
законом порядке в прокуратуре района, 
в связи с чем при наличии таких фактов 
просим сообщать о них, указывая суть 
совершения проступка, и не оставаться 
равнодушными наблюдателями. 

Дополнительно сообщаю, что о любых 
преступлениях и правонарушениях любых 
лиц можно сообщить на горячую линию 
УМВД по Калужской области, телефоны 
доверия, номер 02, в дежурную часть от-
деления полиции, на горячую линию про-
куратуры.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.  

11431 килограмм на корову – такой 
показатель оказался самым высоким в ре-
гионе среди роботизированных ферм. Об 
этом на планерке рассказал заместитель 
главы администрации Тарусского района 
Роман Соловьев.  

ЕДДС. На пульт оперативного дежур-
ного поступило 343 вызова, в том числе 
на номер 112 - 268. 

Во время новогодних каникул жители 
микрорайона Курган жаловались на не 
посыпанные песком тротуары, скольз-
кие дорожки в парковой зоне «Березовая 
роща», напротив ТСОШ №1, отсутствие 
освещения на подъездах некоторых домов, 
переполненные мусорные контейнеры.  

5 января в селе Лопатино сотрудники 
Тарусского участка ГП «Калугаоблводо-
канал» устранили порыв водопровода.

7 января неизвестные, взломав замки, 
проникли в два дачных дома СП «Село 
Волковское». Два аналогичных инци-
дента произошли в этот же день в селе 
Некрасово. 

9 января в Тарусе произошло ДТП со 
смертельным исходом: водитель «Рено-
Дастер», находясь в состоянии опьянения, 
наехал на пешехода 1944 года рождения.

10 января произошло ДТП в селе Вол-
ковском, в районе церкви, в результате 
которого пострадавший, находившийся в 
состоянии алкогольного опьянения, был 
доставлен в Тарусскую ЦРБ.

11 января имели место неоднократные 

На планерке у главы администрации

В ООО «Антей-Агро» - самые высокие надои в области 

обращения водителей с просьбами посы-
пать дорогу на горе возле военкомата. В 
этот же день в деревне Алекино случилось 
ДТП без пострадавших. 

В этот же и на следующий день от во-
дителей поступали жалобы на скользкие 
участки трасс Таруса-Серпухов и Таруса-
Алексино. 

Отдел ГО, ЧС и мобилизационной 
работы. 18 и 19 января в районе вводится 
режим повышенной готовности в связи 
с крещенскими купаниями. В Тарусском 
районе отведено два официальных места 

для окунаний: купальня под Воскресен-
ской горкой в Тарусе и купальня при 
храме в честь успения Пресвятой Бого-
родицы в селе Истомино.

Отдел аграрной политики, земле-
пользования и развития сельских 
территорий. По итогам 2019 года район 
«плюсует» по молоку в рамках сельхоз-
предприятий: +2,4 тонны. 

ООО «Антей-Агро» показало самый вы-
сокий надой на корову  в области среди 
роботизированных ферм – 11431 кг.

МУП ТКП. Долги по газу перед ре-

сурсоснабжающими организациями 
выплачены за ноябрь прошлого года. 
Запланировано техническое перевоору-
жение котельной, что даст значительную 
экономию средств за счет автоматизации 
ряда операций. 

Тарусская ЦРБ. В этом году запланиро-
вана передача районной службы скорой 
медицинской помощи под юрисдикцию 
минздрава области. До конца месяца 
планируется открыть подготовленные 
к приему первых пациентов модульные 
ФАПы в деревне Алекино, селах Волков-
ское и Петрищево. 

Отдел административно-техниче-
ского контроля. В конце апреля – начале 
мая этого года запланирована проверка 
благоустройства всех воинских захоро-
нений во всех поселениях Тарусского 
района. 

Администрация Тарусского района. 
Традиционно в январе проходят отчеты 
глав администраций сельских и город-
ского поселений района. Итоги ушедшего 
года будут подведены в отчете врио главы 
администрации Тарусского района Рус-
лана Смоленского, который состоится 
31 января.  

Врио главы администрации СП «Село 
Петрищево» назначена молодая пер-
спективная муниципальная служащая 
Виолетта Бесстрашнова. 

Подготовила  
Ирина НИКОЛАЕВА.

Творчество

Волшебное преображение 
 лестничной площадки

Мысль превратить лестничную 
площадку многоквартирного дома по 
улице Пролетарской, 58а, в нечто вол-
шебное появилась у Марии Зудиной 
ещё 20 лет назад. У кого, как не у неё, 
в прошлом - специалиста росписи по 
дереву Тарусского экспериментально-
го завода, могло возникнуть желание 
из серого, засиженного пауками и 
мухами коридора сделать нечто, что 
доставит радость людям?

  Начинала очень просто: несколько 
еловых веточек да ёлочных игрушек 
стали новогодним подарком соседям, 
когда они однажды утром вышли из 
своих квартир. Замызганная лестнич-
ная площадка вмиг преобразилась!

Исчезла паутина, а в подъезде, про-
питанном кошачьим духом, появился 
свежий хвойный аромат. Маленькое 
чудо пришлось по душе всем, а для Ма-
рии Алексеевны это стало сильнейшей 
мотивацией, толчком к тому, чтобы 
продолжить начатое дело дальше.

С тех пор прошло много лет. Но 
каждый год она неизменно соблюдает 
эту добрую традицию. Да и соседи уже 
привыкли и уверены, что праздник на 
их лестничной площадке вновь про-
должится. Гирлянды, мишуру, игрушки 
Мария Зудина приобретает за свой счёт, 

а в остальном  проявляет фантазию. Так, 
из старых пакетов можно вырезать сне-
гирей или своими руками смастерить 
красивую вещь. Была бы фантазия, а 
остальное довершат её умелые руки.

Подумывает Мария Алексеевна и 
над росписью стен, если позволит 
здоровье. Кстати, её работы можно 
увидеть и сейчас: расписные дере-
вянные изделия удачно гармонируют 
с репродукциями известных картин, 
которые подбирала тоже она.

С каждым годом Мария Зудина при-
думывает что-то новенькое. Теперь 
уже одними гирляндами не обойтись. 
Может, кто-то и пожмёт плечами: за-
чем всё это надо? Столько времени 
тратится, а главное – средств. Но ведь 
не деньги – главное! Неугомонная 
душа мастера создана так, что хочет-
ся каждый день дарить маленькую 
радость людям, создавать красоту 
вокруг себя, не задумываясь над тем, 
что скажут другие. 

Но люди уже сказали своё слово. 
Спасибо звучало не раз, пока я бе-
седовал с Марией Алексеевной на 
лестничной площадке, которую  она 
превратила в сказку.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Чрезвычайное происшествие

Расследуется  уголовное дело
Прокуратурой Тарусского района проверена 

законность возбуждения уголовного дела по 
факту ДТП, произошедшего в Тарусе 9 января. 
В результате ДТП погиб 75-летний пешеход.

Уголовное дело возбуждено 13 января 
специальным отделом по расследованию 
дорожно-транспортных происшествий 
следственного управления УМВД России 
по Калужской области по результатам про-
цессуальной доследственной проверки в 
отношении 42-летнего жителя Тарусы по 
признакам преступления, предусмотренного 

п. «а» ст. 264 УК РФ. 
Предварительно установлено наруше-

ние водителем автомобиля «Рено Дастер» 
требований п. 2.7, 10.1 Правил дорожного 
движения РФ. Находясь в состоянии опья-
нения, он вел автомобиль со скоростью, не 
обеспечивающей постоянный контроль за 
его движением, что и явилось причиной ДТП, 
повлекшей смерть потерпевшего. 

В установленном законом порядке реша-
ется вопрос о мере пресечения в отношении 
подозреваемого. 

Спасибо!

Чудеса случаются не только в cказке
В мире появилось еще одно место, где 

творят чудеса. Руководство спа-отеля 
WELNA предоставило прекрасный зал 
жителям Тарусы для проведения рожде-
ственского семейного бала на бесплатной 
основе. Главному волшебнику - Борисову 
Юрию Михайловичу  большое спасибо от 
всех участников бала!

Родители и дети сердечно благодарят 
всех сотрудников отеля, которые помогали 

в организации мероприятия: принимали 
заявки, украшали зал, настраивали аппа-
ратуру, включали и выключали, гладили и 
мыли, стирали и убирали. Откликались на 
наши просьбы и пожелания, создавали нам 
праздничное настроение.

Это было настоящее рождественское 
чудо!

Организаторы бала.
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Жительница села Кузьмищево 
Елена Евгеньевна Карпова в сво-
ем письме в редакцию «Октября» 
адресовала несколько вопросов 
руководству Почты России. По 
ее мнению, почтальонам при-
ходится работать в сложных 
условиях, от которых страдают 
не только они сами, но и жители 
населенных пунктов, которым 
почтальоны приносят пенсию и 
корреспонденцию. 

На поставленные в пись-
ме вопросы отвечает главный 
специалист по корпоративным 
коммуникациям группы по 
маркетингу и корпоративным 
коммуникациям УФПС Калуж-
ской области Ольга Строк.

Почтальонов 
Тарусы и сельских 
поселений руко-
водство Жуков-
ского почтамта 

заставляет вместе с почтой 
продавать продовольственные 
и хозяйственные товары. И 
если они не выполнят план про-
даж за месяц, их заставляют 
писать объяснительные.

Ответ:
Учитывая социальную функцию 

Почты России, для удобства клиен-
тов почтальонами осуществляется 
оказание услуг на дому: выплата 
пенсий и пособий, прием комму-
нальных услуг, прием подписки и 
доставка товаров. При этом в отда-
ленных и труднодоступных малых 
населенных пунктах почтальон 
является чуть ли не единственным 
связующим звеном жителей с 
внешним миром.

Нам пишут

Почтальон и продавец  
«в одном флаконе»

В целях повышения матери-
альной заинтересованности 
работников, стимулирования 
интенсивности труда, получения 
возможности дополнительного 
дохода помимо должностного 
оклада работникам выпла-
чивается вознаграждение за 
оказание сетевых услуг. Воз-
награждение выплачивается 
работникам отделений почтовой 
связи за фактически выполнен-
ный работником объем работ за 
отчетный месяц по расценкам, 
установленным локальными 
нормативными актами пред-
приятия.

Решение о доставке товаров 
принимается почтальоном ис-
ключительно на добровольной 
основе. В перечень предлагае-
мых товаров входят продукты 
и предметы первой необходи-
мости.  

Товар, который 
приносят почта-
льоны, дороже, 
чем в магазине, 
и зачастую про-

сроченный.
Ответ:
Товары, представленные в 

почтовых отделениях и распро-
страняемые почтальонами, - это 
бакалея и бытовая химия. Все 
продукты питания не являют-
ся скоропортящимися, имеют 
индивидуальную упаковку и 
не требуют дополнительного 
холодильного оборудования для 
хранения. На каждом продукте 
производителем указаны сроки 
и условия хранения, которые 

находятся на контроле у началь-
ника отделения. Каждый товар, 
который поступает в отделение 
связи, имеет сопроводительную 
документацию – сертификат.

Договоры заключаются напря-
мую с крупными производите-
лями, что позволяет обеспечить 
лучшие цены закупки и розни-
цы. Кроме того, предприятием 
проводятся акции по снижению 
цен на социально значимые 
товары.   

Почтальоны 
носят в хозяй-
ственной сумке 
деньги без охра-
ны, едут с ними 

в общественном транспорте, 
чтобы пенсионеры получили 
пенсию.  Есть ли в договорах 
почтальонов пункт о страхо-
вании их жизни? Идет ли им 
доплата за это?

Ответ:
Доставка пенсий и социальных 

пособий для Почты России - та-
кая же традиционная услуга, как 
доставка писем. И осуществляет-
ся она уже на протяжении мно-
гих десятков лет. Почта России 
– единственная организация, 
которая доставляет социальные 
выплаты населению на дом по-
всеместно, даже в самых удалён-
ных населённых пунктах. Еже-
месячные денежные выплаты 
доставляются пенсионерам на 
дом в соответствии с графиком. 
Это важно, особенно тем пенси-
онерам, которые не могут дойти 
до почтового отделения связи по 
состоянию здоровья.

Страхование жизни и здо-
ровья сотрудников и их детей 
– один из аспектов социальной 
политики Почты России. В на-
стоящее время для сотрудников 
предусмотрено корпоративное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве, добро-
вольное медицинское страхова-
ние, добровольное медицинское 
страхование родственников 
по корпоративным расценкам, 
дополнительное страхование 
работников (почтальонов, во-
дителей, линейных работников 
и других категорий сотрудни-
ков, входящих в группу риска) 
на случай смерти в результате 
противоправных действий тре-

тьих лиц.  
 В Кузьмищеве, 

как утверждает 
Елена Евгеньевна, 
полгода не было 

почтальона, так 
как никто не шел на эту долж-
ность с маленькой зарплатой. 
Из-за этого многие жители 
села перестали выписывать 
газеты и журналы.

Ответ:
Село Кузьмищево обслуживает-

ся почтовым отделением 249100. 
Почтальон, осуществляющий 
доставку корреспонденции до 
жителей села, работает в данной 
должности три года. Жалоб на 
доставку корреспонденции по 
данному участку не поступало.

Руководством УФПС Калуж-
ской области на 2020 год запла-
нировано нормирование участка 
доставки с. Кузьмищево в связи  
с расширением жилищной за-
стройки.

По вопросам подписки со-
общаем, что на территории 
Тарусского района сохраняются 
активные подписчики, верные 
традициям печатной прессы.

По всем вопросам, 
связанным  

с обслуживанием, 
можно обращаться  
на горячую линию 
УФПС Калужской 

области:  
8(4842) 53-15-14.

Поздравляем!

Пример для молодых
Старейший член партии «Единая 

Россия», тарусянка Серафима На-
хрова отметила 88-летие. 

С днём рождения Серафиму Его-
ровну поздравили секретарь мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Тарусского района Руслан 
Смоленский, его заместитель Инга 
Ермилова и исполнительный се-
кретарь местного отделения партии 
Надежда Гончарова.

Вместе с букетом цветов Руслан 
Владимирович вручил виновнице 
торжества приветственные адреса от 
секретаря генерального совета пар-
тии «Единая Россия» Андрея Турчака 
и секретаря Калужского региональ-
ного отделения  Виктора Бабурина, 
а Инга Владимировна преподнесла 
ей в подарок настенный календарь с 
партийной символикой. 

Ветеран труда, работник образо-
вания Серафима Нахрова состоит в 
партии с момента образования ее 
местного отделения в 2001 году. Она 
уверена, что руководством «Единой 

России» взят верный курс на разви-
тие и процветание страны. 

Серафима Егоровна от души по-
благодарила гостей за внимание и 
подарки и на правах радушной хо-
зяйки пригласила их за чайный стол. 
В беседе за чашечкой ароматного 
чая она рассказала о своем детстве, 
опаленном войной, о том, как людям 
ее поколения пришлось восстанав-
ливать страну из руин после войны, 
как нелегко пришлось в лихие 90-е. 
Несмотря на все превратности судь-
бы, Серафима Егоровна сохранила 
природную красоту и стать, живой 
любознательный ум, а главное – веру 
в несокрушимую силу нашей Родины. 

- Для нас большая честь поздравить 
Серафиму Егоровну с днем рождения, - 
отметила Инга Ермилова. – Находясь 
в рядах партии «Единая Россия» с 
момента ее образования, она подает 
прекрасный пример нашей молодежи в 
общественной жизни и в трудовой дея-
тельности. Такие люди, как  Серафима 
Егоровна, – опора Тарусского района.

Верный товарищ

90 лет исполнилось Анаста-
сии Семёновне Афониной.  
Многие знают её как честного 
и добросовестного работника. 
Долгие годы она была заве-
дующей Тарусской детской 
библиотекой. 

Благодаря высоким мораль-
ным и духовным качествам 
исполняла обязанности про-
пагандиста в райкоме комсо-
мола, показав себя верным и 
надёжным товарищем.

Уроженка села Бабынино, 
Анастасия Семёновна в дет-
стве видела, как её Родину 
топчут сапоги фашистских 
оккупантов. Ей приходилось 
прятаться, чтобы выжить, 
быть свидетельницей бес-
чинств, которые творили 
орды агрессоров  на нашей 
земле. 

Поздравить юбиляра при-
были заместитель главы ад-
министрации Тарусского рай-
она по социальным вопросам 

Евгений Хропов, специалист 
Калугастата Инна Лобода и 
начальник отдела социаль-
ной защиты населения Елена 
Балашова. Юбилярше желали 
главного: здоровья и бодро-
сти духа, чтобы идти дальше 
по непростой дороге жизни. 

От президента страны Вла-
димира Путина, губернатора 
области Анатолия Артамо-
нова, врио главы админи-
страции Тарусского района 
Руслана Смоленского юбиля-
ру были зачитаны поздрави-
тельные послания, а памят-
ный подарок будет ещё долго 
напоминать о том, что она 
не забыта, что о её трудовом 
подвиге помнят.

В строю и по сей день
В канун Нового года девяностый день 

рождения встретила Александра Петровна 
Терехова. Поздравить юбиляра прибыли за-
меститель главы администрации Тарусского 
района по социальным вопросам Евгений 
Хропов, начальник отдела социальной защи-
ты населения Елена Балашова и специалист 
Калугастата Инна Лобода.

Уроженка деревни Малая Сальница Туль-
ской области, труженица тыла Александра 
Терехова сейчас проживает  в селе Кузьмищево 
и находится под наблюдением родных. Годы 
взяли своё: здоровье уже не то, да и память 
подводит. Но не забыла виновница торжества 
свои юные годы, опалённые войной. Вмести 
с другими детьми она оказывала посильную 
помощь фронту, работая в местном колхозе. 

Много с тех пор воды утекло, большие 
перемены произошли в стране. Но до сих пор 
ветеран в строю! С благодарностью приняла 
она поздравительные послания от президен-
та страны Владимира Путина, губернатора 
Калужской области Анатолия Артамонова, 

врио главы администрации Тарусского района 
Руслана Смоленского. Тёплым напоминанием 
о том, что подвиг её не забыт, будет служить 
памятный подарок, который юбиляру вручили 
в присутствии родственников.

 Материалы Ирины ТОКАРЕВОЙ  
и Вадима МАЛЬЦЕВА.
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Понедельник, 20 января
ника-Тв

06.00 Дороже золота 12+
06.15 Мультфильмы 6+
06.45 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
10.00 Откровенно о важном 12+
10.30, 18.15 Приходские хроники 0+
10.45 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА” 12+
12.00 Моя история. Евгений Миронов 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Илья Глазунов. Роковая коллекция 
12+
13.20 Новости СФ 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.40 Позитивные Новости 12+
13.50 Секретная папка 16+
14.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
16.15 От противного 12+
16.20, 05.50 Обзор мировых событий 16+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 16+
22.00 Т/с “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ” 12+
22.50 В мире еды 12+
00.00 Х/ф “НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА” 
16+
01.40 Ангкор - Земля Богов 12+
02.20 Т/с “СУД” 16+

ПервЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УЧЕНИЦА МЕССИНГА” 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 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+
23.05 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “СВАТЫ” 12+

нТв
05.15, 03.50 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
10.20, 01.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 Т/с “ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ” 16+
23.00 Основано на реальных Событиях 
16+
00.00 Поздняков 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 05.40, 06.25 Т/с “ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН” 16+
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.30 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН -2” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.05 Т/с “БАРС” 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, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с “Неизвестная” 12+
07.35, 12.15 Красивая планета 12+
07.55 Х/ф “ВЫСОКАЯ НАГРАДА” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.15, 02.10 Д/ф “Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов” 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ” 12+
17.35 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния” 
12+
18.00 На концертах берлинского филар-
монического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Х/ф “8 1/2” 12+
22.40 Д/ф “Алхимик кино. Вспоминая 
Феллини” 12+
23.50 Кинескоп 12+

ТвЦ
06.15 Х/ф “КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ” 16+
09.25 Х/ф “РЕСТАВРАТОР” 12+
11.00 Д/ф “Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.30 Мой герой. Даниил Давыдов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
22.35 Допустимый ущерб 16+
23.05, 05.00 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 12+
02.55 Прощание. Николай Караченцов 
16+
03.45 Д/ф “Александр Кайдановский. 
Жажда крови” 16+
04.35 Вся правда 16+

рен-Тв
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СУРРОГАТЫ” 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” 16+
03.00 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА” 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 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА” 
12+
10.15 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ” 12+
12.20 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 16+
14.20 Х/ф “ПАПИК” 16+
20.20 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ” 16+
23.05 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
01.25 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф “СЕЛФИ” 16+
04.05 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 
12+
05.30 М/ф “Приключения запятой и 
точки” 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, 20.30 Т/с “ТРИАДА” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с “КОРОЧЕ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ИДИОКРАТИЯ” 16+
02.45 Х/ф “ПУСТОГОЛОВЫЕ” 16+
04.10, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

вТорник, 21 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 Глушенковы 16+
09.55 От края до края 12+
10.00, 14.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
10.55 Лица в истории 12+
11.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА” 12+
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 “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ” 12+
16.15 Давай по взрослому 12+
16.20 Дороже золота 12+
16.45 Интересно 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55 Карт-
бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+

22.50 Брежнев, которого мы не знали 
16+
00.00 Х/ф “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 12+
01.35 Русские тайны 16+
02.20 Т/с “СУД” 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПервЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УЧЕНИЦА МЕССИНГА” 16+
23.30 Право на справедливость 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 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+
23.05 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “СВАТЫ” 12+

нТв
05.20, 03.50 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
10.20, 01.00 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 Т/с “ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ” 16+
23.00 Основано на реальных Событиях 
16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.50, 06.35, 07.20, 08.05 Т/с “СНАЙПЕР 
2. ТУНГУС” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “БЕЗДНА” 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ШАМАН -2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.05 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.30, 04.15 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с “Восход цивилизации” 
12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с “Первые в мире” 12+
09.05, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.20, 23.15 Красивая планета 12+
13.35 Кинескоп 12+
14.15, 23.50 Д/ф “История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном” 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ” 12+
17.45 На концертах Берлинского филар-
монического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
02.35 Pro memoria 12+

ТвЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…” 0+
10.35 Д/ф “Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Владимир Еремин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2” 12+
22.35, 04.25 Осторожно, мошенники! 
Товарищество жулья 16+
23.05, 03.35 Д/ф “Тайные дети звезд” 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 12+
02.50 Советские мафии. Король Филипп 
16+
04.55 Знак качества 16+

рен-Тв
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

октябрь
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “И ГРЯНУЛ ШТОРМ” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ” 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 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00, 19.00 Х/ф “ПАПИК” 16+
09.20 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ” 16+
12.20 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ” 16+
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
17.20 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” 
16+
20.20 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
22.55 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
00.50 Х/ф “ШПИОНСКИЙ МОСТ” 16+
03.15 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 
12+
04.40 М/ф “Последний лепесток” 0+
05.05 Похитители красок 0+
05.25 М/ф “Петушок - золотой гребешок” 
0+
05.35 М/ф “Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка” 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, 20.30 Т/с “ТРИАДА” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с “КОРОЧЕ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ” 16+
03.00 Х/ф “ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ” 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Среда, 22 января
ника-Тв

06.00 Связь времен 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 Как быть? 12+
10.00, 14.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
11.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Твердыни мира 12+
13.25 Лица в истории 12+
13.40, 22.00 Т/с “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ” 12+
15.45 Говорите правильно 12+
15.50, 20.15, 05.10 Интересно 16+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Наша марка 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45, 20.00, 04.55 Культурная среда 16+
19.00 Моя история. Екатерина Гамова 
12+
21.00, 04.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Секретная папка 16+
23.55 Х/ф “ДНЕВНОЙ СВЕТ” 16+
01.40 Х/ф “БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ” 
12+
03.10 Ангкор - Земля Богов 12+
03.55 Вся правда О 12+
05.25 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, 17.00, 01.30, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УЧЕНИЦА МЕССИНГА” 16+
23.30 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из Австрии
04.00 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+
23.05 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “СВАТЫ” 12+

нТв
05.20, 03.50 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
10.20, 01.00 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 Т/с “ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ” 16+
23.00 Основано на реальных Событиях 
16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с “ШАМАН 
-2” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “БЕЗДНА” 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.05 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 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, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с “Восход цивилизации” 
12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 12.15 Д/с “Первые в мире” 12+
09.05, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.20, 23.15 Красивая планета 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15, 23.50 Д/ф “История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном” 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Д/ф “85 лет со дня рождения 
Александра меня” 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ” 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 На концертах берлинского филар-
монического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
02.25 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния” 
12+

ТвЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО 
ЛУКИ” 0+
10.40 Д/ф “Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.35 Мой герой. Евгения Дмитриева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3” 12+
22.35, 04.30 Линия защиты 16+
23.05, 03.40 Прощание. Фаина Ранев-
ская 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 12+
02.50 90-е. В шумном зале ресторана 
16+
05.00 Знак качества 16+

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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 На крючке 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ” 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 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00, 19.00 Х/ф “ПАПИК” 16+
09.20 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.55 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
12.20 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
17.20 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” 
16+
20.15 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” 
12+
23.00 Х/ф “БЕЗ КОМПРОМИССОВ” 18+
00.55 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+
02.40 Муз/ф “Квартирка Джо” 12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.40 М/ф “Сказка о рыбаке и рыбке” 0+
05.10 М/ф “Опять двойка” 0+

05.30 М/ф “Петух и краски” 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, 20.30 Т/с “ТРИАДА” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4. 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО” 18+
02.55 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ” 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ЧеТверг, 23 января
ника-Тв

06.00 Моя история. Екатерина Гамова 
12+
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, 20.15, 21.00, 04.00, 04.55 Инте-
ресно 16+
09.45, 18.45 Культурная среда 16+
10.00, 14.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА”  
12+
10.55 Ангкор - Земля Богов 12+
11.45 Робер Оссейн.Жестокий романтик 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Связь времен 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 Т/с “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ” 12+
15.45 Д/ф “Атланты Музея” 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Д/ф “Сергей Мигицко. Поделись 
собой” 12+
20.00 Клён ТВ 12+
22.50 Сенсация или провокация 16+
00.00 Х/ф “ВОРЧУН” 12+
01.40 Х/ф “ГОНКА ВЕКА” 16+
03.20 Твердыни мира 12+
05.10 Брежнев, которого мы не знали 
16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПервЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УЧЕНИЦА МЕССИНГА”  
16+
23.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Австрии
04.10 Наедине со всеми 16+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 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+
23.05 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “СВАТЫ” 12+

нТв
05.20, 03.55 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
10.20, 01.00 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.05, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 Т/с “ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ” 16+
23.00 Основано на реальных Событиях 
16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с “ШАМАН 
-2” 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “БЕЗДНА” 
16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.05 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.25, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+
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Во время новогодних 
каникул состоялся 

традиционный 
фестиваль Фонда 

Святослава Рихтера  
«Таруса зимняя- 

2020»
Блестящий концерт камерного 

оркестра Тарусы под управле-
нием невероятно талантливого, 
харизматичного Ивана Велика-
нова. С аншлагом он прошел в 
Доме литераторов при поддерж-
ке Фонда Исмаила Ахметова. 

Началось выступление с ра-
достной, солнечной музыки В. 
А. Моцарта. Далее - Вильгельм 
Фридеман Бах, не самый зна-
менитый, но не менее талант-
ливый старший сын И. С. Баха. 
Прозвучали его Адажио и фуга 
и Соната ми минор для двух 
флейт. Последнее - оригиналь-
ное сочинение, написанное для 
флейт и струнного оркестра, для 
такого состава довольно редко 
встречающееся произведение. 
Солисты на флейтах - лауреа-
ты международных конкурсов 
Павел Студенников и Алексей 
Мазур.

Оркестр выступает в Тарусе 
уже более пяти лет, и  по-
стоянные слушатели не были 
удивлены включению духовых 
инструментов в выступления 
струнного камерного коллек-
тива. По словам дирижера, это 
очень правильная традиция, 
когда на каждом концерте есть 
соло духовых инструментов. 

Камерный оркестр Тарусы 

Фантазии на зимнюю тему

охотно играет и современную 
музыку. В рамках фестиваля 
новые композиции звучат много 
лет не случайно: сам Святослав 
Теофилович считал, что они обя-
зательно должны исполняться. 

В завершение первого от-
деления прозвучало произве-
дение нашего современника, 
французского композитора 
Филиппа Эрсана. Он уже стал 
достаточно известным в России 
благодаря опере «Тристия» на 
стихи российских заключенных 
с добавлением произведений О. 
Мандельштама и В. Шаламова, 
исполненной хором и музы-
кантами оркестра MusicAeterna 
под управлением Теодора Ку-
рентзиса. Это, по признанию 
Ивана Великанова, может стать 
сильнейшим музыкальным впе-
чатлением за последние годы.  

Исполненная же в Доме ли-
тераторов «Фантазия на имя 
Захер» Эрсана – сочинение для 
камерного коллектива. Сам 
Поль Захер был примечательной 
личностью: блестящий дирижер, 
композитор, и что важно – ме-
ценат,  поэтому ему посвящено 
много сочинений, написанных 
молодыми музыкантами, кото-
рых он поддерживал. 

А «фантазия на имя» – это 
музыкальная анаграмма: после-
довательность нот, полученная, 
если написать фамилию Захер 
латинскими буквами и, исполь-
зуя установленное соответствие 
нот и букв, создать мелодию. 
То, как звучит имя Захер, и есть 
основа произведения. Это мотив, 
вплетенный в музыкальное по-
лотно, в котором встречаются 
аллюзии, стилизации и различ-

ные цитаты, например, Шоста-
ковича, что совсем не мешает 
этой музыке быть прекрасной и 
самобытной. 

Во втором отделении - Ян Си-
белиус, финский композитор, 
чья музыка часто воспринимает-
ся как зимняя. Музыканты шути-
ли, что при помощи сочинений 
Сибелиуса можно вызывать снег, 
что достаточно актуально для 
нас этой зимой. Еще его произ-
ведения часто нравятся детям, 
они напоминают  мелодии из 
волшебных сказок. Именно та-
кой и показалась характерная 
пьеса из его «Сельской сюиты» 
в великолепном исполнении 
артистов.

С огромным интересом слу-
шателями был встречен Кон-
церт для скрипки с камерным 
струнным оркестром замеча-

тельного британского компо-
зитора первой половины XX 
века Ральфа Воан-Вильямса, 
музыку которого оркестр ис-
полнил впервые в этом зале. 
Так сложилось, что английская 
музыка немного примыкает 
к скандинавской традиции, 
можно сказать, что все второе 
отделение пролетело на еди-
ном эмоционально-стилисти-
ческом дыхании. Солировал 
на скрипке лауреат междуна-
родных конкурсов Лев Соло-
довников.

В заключение прозвучала 
«Маленькая сюита» снова Яна 
Сибелиуса. Это произведение 
как нельзя лучше подчеркнуло 
праздничный характер и до-
бавило новогоднего настроения 
музыкальной встрече «Таруса 
зимняя-2020». 

и дольше века длится связующая нить 
В один из дней новогодних праздников в Тарусском музее семьи Цветаевых состоялась Рождественская гостиная
  Ее главным событием стала презен-

тация номера журнала «Третьяковская 
галерея», приуроченного к выставке 
В.Д. Поленова, проходящей с огромным 
успехом в Москве, и особого приложения 
к нему, посвященного ярким, обширным 
связям Василия Дмитриевича в Тарусе, 
И.В. Цветаеву, В.Э. Борисову-Мусатову и 
городу в целом.

Натэлла Ильинична Войскунская, ди-
ректор фонда «Развитие народного твор-
чества «Грани», соредактор, ответствен-
ный секретарь журнала «Третьяковская 
галерея», давний друг и даритель Музея 
Цветаевых, на встрече рассказала, как 
создавался этот номер:

- Журнал и приложение сопровожда-
ются огромными монографическими 
материалами, не входящими в каталоги 
к выставкам. Они более неформальные, 
максимально раскрывающие какие-то 
стороны личности художника. Штрихи, 
дополнения к тем или иным событиям, ко-
торые были в жизни Поленова, рассказы о 
людях, с которыми была связана его жизнь, 
и о нем самом.

В подготовке  приняли участие многие: 
отдел рукописей ГТГ, его заведующая 
Е.А. Теркель и научный сотрудник А.А. 
Фомина; отдел рукописей ГМИИ им. А.С. 
Пушкина и его заведующая М.Б. Аксенен-
ко; Музей-заповедник В. Д. Поленова  и 
заместитель директора по научной работе 
Е.Е. Каштанова; Музей семьи Цветаевых 
в Тарусе и директор музея Е.М. Климова. 
Все эти музеи поделились своими мате-
риалами, бесценными документальными 
сокровищами.

- Задумка выпуска специального прило-
жения возникла, когда появился материал 
замечательного автора Михаила Некра-

сова. Толчком к нему послужили картины 
самого Василия Дмитриевича «Вид на 
Тарусу», «Ока», «Вид на Тарусу вечером». 
Идея была простой - это, безусловно, по-
священие Тарусе. Странно говорить о Ва-
силии Дмитриевиче и пройти мимо Тарусы 
и Оки, - отметила Натэлла Ильинична. 
- Отношение к Оке не как к реке, которая 
разделяет усадьбу Поленова и Тарусу, а объ-
единяет их. Старые виды города с разных 
берегов, погружение в Тарусу, семья на ве-
ранде в Борок, и дальше участие художника 
в строительстве музея изящных искусств 
им. императора Александра III, переписка 
с Иваном Владимировичем Цветаевым.

Имена, люди на фотографиях, которых 
можно увидеть в Тарусском музее семьи 
Цветаевых, - они все участники этого 
номера, и всех можно найти на страни-
цах и в уникальном именном указателе 
издания. 

Номер впервые за 16 лет существования 
журнала открывается огромной статьей 
Элеоноры Викторовны Пастон, куратора 
выставки В.Д. Поленова в Третьяковской 
галерее и научного редактора проекта. 
Элеонора Викторовна преподносит Поле-
нова как уникальную личность, с которой 
многие не знакомы. 

- Поленов принадлежит к русскому, 
реалистическому, передвижническому 
искусству ХIХ века, но точно так же ви-
ден нам - и это показывают выставка и 
журнал - художником, предвестником и 
модерна, и символизма, основоположником 
неоромантизма в русском искусстве, явля-
ется полноправным творцом Серебряного 
века. Вот это глубинная новация нашей 
выставки. А раскрыть все стороны его 
деятельности - одна из задач данного из-
дания, – рассказала на встрече в гостиной 

Элеонора Викторовна. 
Много открытий  можно найти 

на страницах издания: Поленов-
музыкант и Поленов-композитор, 
художник на рубеже веков и на-
чала XX века, Поленов-теоретик: 
его исследования о перспективе, 
впечатления Василия Дми-
триевича и влияние на него 
европейского искусства, со-
поставление его творчества с 
художественной жизнью того 
времени во Франции, Англии. 

Впервые создано приложе-
ние к журналу и выставке – 
виртуальное путешествие (в 
3D) в усадьбу В.Д. Поленова 
с встроенными в современ-
ные пейзажи докумен-
тальными фотографиями 
и сопровождающееся 
лирической музыкой, 
написанной Василием 
Дмитриевичем. 

Также особое место в 
номере занимает ста-
тья Елены Евгеньевны 
Каштановой, заместителя ди-
ректора по научной работе Музея-запо-
ведника В. Д. Поленова об архитектуре. 
Чертежи, старые фотографии, новые 
материалы, по которым можно увидеть и 
понять значимость архитектуры в твор-
честве художника. 

Программа гостиной была бы не пол-
ной без музыкального подарка, каким 
стало незабываемое выступление Нико 
Закрадзе – юного, талантливого скрипача, 
обладателя целого ряда наград и грантов. 
Собравшимся посчастливилось услышать 
настоящую скрипичную музыку для вир-

туозов: «Чакону» для скрипки соло И.С. 
Баха, Сонату номер 6 Эжена Изаи и 24 
каприз Никколо Паганини.

По завершении презентации гостей 
ждали подарки от Музея семьи Цветае-
вых и журнала «Третьяковская галерея» 
и праздничный Рождественский пирог 
с сюрпризом на удачу в наступившем 
новом году.

Материалы  
Анны ШАПОШНИКОВОЙ.
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«Вы оцените 
красоту 
игры»!

В процессе чтения ма-
териала меня не покидало 
ощущение дежа-вю. Точно 
по такой же схеме три года 
тому назад с улицы Суворо-
ва предприимчивые участни-
ки частно-государственного 
партнерства угнали (прошу 
прощения - эвакуировали) 
на штраф-стоянку и мой ав-
томобиль. Правда, в отличие 
от героя первой истории под-
робности эвакуации своей 
машины я наблюдать не 
могла, находясь в это время 
на мероприятии в Народном 
доме. Зато мне «на помощь» 
как-то неправдоподобно опе-
ративно пришел водитель 
такси, вроде бы случайно 
оказавшийся свидетелем 
процедуры эвакуации. На 
этом такси я сначала поеха-
ла в ГИБДД за протоколом, а 
затем добралась до штраф-
стоянки, отвалив прилич-
ные деньги, чтобы вернуть 
машину. Тот факт, что цена 
обеих поездок была явно 
завышена, как-то затерся на 
радостях по поводу обрете-
ния любимого «железного 
коня». Это уже позже, когда 
ко мне вернулись аналитиче-
ские способности, я смогла 
прочувствовать всю «красоту 
игры». В этой почти идеаль-
ной комбинации выигрывают 
все: следящие за «лохами» 
таксисты, эвакуаторщики, 
владельцы штраф-стоянок, 
доблестные стражи порядка. 
Пухнут кошельки частни-
ков, пополняется городская 
казна. И ведь вроде бы все 
по закону: припарковался в 
неположенном месте – по-
лучай, водитель, штраф, а 
«коня» своего выкупай на 
штраф-стоянке. Не каждый 
автолюбитель при таком 
раскладе осмелится искать 
правды в суде. На этом, по-
хоже, до сих пор и «выезжа-
ют» участники хитроумной 
схемы. 

Но герой нашей истории 
Дмитрий Евсюков, горя спра-
ведливым негодованием, 
намерен обратиться в суд. 
А мы будем следить за раз-
витием событий. 

Ирина ТОКАРЕВА.

Автоклуб

В Калуге комфортная городская среда?
27 декабря в послед-
нем еженедельном 
выпуске новостей 
ушедшего года 
телерадиокомпании 
«Ника» был показан 
сюжет о принуди-
тельной эвакуации 
автотранспорта за 
нарушение правил 
дорожного движения. 
В частности, за его 
размещение на авто-
парковках. Автор 
этого материала - 
герой сюжета, кото-
рого назвали «оби-
женным» из Тарусы, 
пройдя тернистый 
путь участника по-
казанных событий, 
делится ощущениями 
после испытанного 
им стресса.

«В полдень 18 декабря я с су-
пругой на личном авто выехал из 
Тарусы в Калугу для прохожде-
ния медицинского обследования 
(МРТ) в областной больнице по 
направлению районной ЦРБ. Кто 
проделывал подобное, знает, что 
это хлопотно: необходимо полу-
чить направление, записаться на 
процедуру в определенный день 
и время, наконец, добраться до 
цели. В почтенном возрасте все 
это требует известного напряже-
ния сил и возможностей.

Благополучно добравшись до 
Калуги и имея в запасе время, я 
по просьбе супруги заехал в тор-
говый центр на улице Театраль-
ной с целью обменять ранее 
приобретенный товар. Парко-
вочных мест возле ТЦ, которые 
в дефиците и в обычное время, 
в этот момент, конечно, не было. 
Дважды я проделал «круг поче-
та», выезжая на Московскую и 
опять на Дзержинского в поис-
ках парковочного места. Только 
с третьего захода, на мое не-
счастье (как выяснилось позже), 
освободилось место: со стоянки 
для инвалидов выехал джип. Я 
отправил супругу по ее делам, а 
сам остался в машине в надеж-
де перепарковаться. В течение 
пяти минут никто ко мне не об-
ращался с просьбой освободить 
место, других вакантных мест 
не появилось. Я отправился по-
торопить супругу. Вернувшись 
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через 5 минут, я застал свой 
автомобиль установленным на 
эвакуатор. 

В кабине эвакуатора уже 
сидели трое, намереваясь отъ-
езжать с места погрузки на 
улице Дзержинского. С краю 
у дверцы сидел старший лей-
тенант полиции, с которым я 
вступил в переговоры, требуя 
вернуть автомобиль на стоянку. 
Я предъявил право собствен-
ности и управления своим 
транспортным средством. В 
ответ сотрудник полиции, не 
покидая кабины, не предста-
вившись и не предъявив слу-
жебного удостоверения, заявил 
о необходимости освободить 
образовавшийся затор на ул. 
Дзержинского, дал команду во-
дителю на движение (поворот 
на ул. Театральную). 

На улице Театральной я вто-
рично обратился к старшему 
лейтенанту с требованием вер-
нуть мой автомобиль с оформ-
лением необходимых докумен-
тов. Я пытался обосновать свои 
требования необходимостью 
попасть в областную больницу 
к назначенному времени и ско-
рого возвращения в Тарусу, где 
остался опекаемый мной член 
семьи, нуждающийся в помощи. 
Все мои требования, убеждения 
и доводы не возымели успеха. 

Инспектор ГИБДД (как вы-
яснилось позже в отделении 
при оформлении протокола и 
постановления) только сооб-
щил конечный адрес, где искать 
автомобиль, не предоставил 
никаких документов о кон-
фискации автомобиля, отдал 
команду на движение. Таким 
образом, средь бела дня в моем 
присутствии и на глазах моей 
супруги у нас был похищен 
автомобиль (частная собствен-
ность) группой лиц под управ-
лением старшего лейтенанта 
полиции без оформления ка-
ких-либо документов, а главное 
- без оформления протокола 
задержания ТС, необходимого 
в таких случаях, без которого 
эвакуация невозможна по за-
кону. 

На мое счастье, тут же на-
шлось такси, на котором мы 
разыскали свой автомобиль в 
отдаленном районе и выкупили 
его после визита (на том же так-
си) в Управление ГИБДД, где был 
оформлен протокол нарушения 
мной ПДД и постановление о 
наказании за это деяние - 5000 
рублей. Одно радует: после всех 
этих процедур мы все-таки 
успели на МРТ, для чего и за-
тевалась эта поездка.

Вот такая «комфортная го-
родская среда» создана в Калу-

ге. Работники ГИБДД понимают 
поставленную задачу по ее 
созданию именно так. Сначала 
повальное увлечение фото-
съемкой в их рядах привело к 
непредсказуемому количеству 
«писем счастья», полетевших 
«голубиными» стаями во все 
концы области. В творческом 
порыве сразу нашлись самые 
«сладкие» места в областном 
центре, где результаты стали 
наиболее успешны. Это все 
учреждения в Калуге, назва-
ние которых начинается со 
слова «областной». На первом 
месте, конечно же, областная 
больница, куда со всех районов 
региона спешат ее жители по 
направлению районных ЦРБ. 
С направлениями, то есть к на-
значенному времени. А в усло-
виях отсутствия парковочных 
стоянок либо мест на них бедо-
лаги бросают своих «коней» где 
придется, лишь бы не создавать 
помех транспорту, и становятся 
«героями» фотоэтюдов с после-
дующим получением «письма 
счастья». Конечно же, и я был 
«фотогероем», когда спешил на 
прием в областную больницу, 
областной онкодиспансер либо 
Федоровский центр. Прямая от 
моста до поворота к больнице 
в Анненках просто «медом на-
мазана» для фотолюбителей из 
ГИБДД.

А вот сейчас новая беда для 
водителей и новое развлечение 
для инспекторов. Назову это де-
ликатно - частно-государствен-
ным партнерством. Созданы 
«летучие десантные» бригады 
- «тройки» под руководством 
работника полиции - инспекто-
ра ГИБДД. Задача - выявление и 
наказание нарушителей ПДД в 
части правил парковки. Обна-
ружили, максимально быстро 
погрузили, чтобы закончить до 
появления хозяина автомобиля, 
доставили на штрафстоянку. 
Все документальные оформ-
ления после — нечего время 
терять. Перевыполнение плана 
по штрафам и, следовательно, 
наполнение городского бюд-
жета. И собственнику стоянки 
с эвакуаторами хорошо. По 
факту эта технология отъема 
финансовых средств у автовла-
дельцев быстро превратилась в 
охоту на «лохов», большую часть 
которых составляют жители об-

И начались трудовые будни! Но о 
прошедших новогодних торжествах 
жителям города напоминают кучи, 
оставленные любителями фейер-
верков. 

Натолкнуться 
на свалку отстре-
лянных гильз вы 
можете где угод-
но. Например, 
та, что попала в 
объектив камеры, 
была обнаружена 
вблизи ЦКР.

Вадим 
МАЛЬЦЕВ.

Фото автора. 
 
 

ласти самой слабой категории 
— пенсионеры. Они уже не так 
внимательны и осторожны, а 
главное - не ожидают подлости. 
Едут в областной центр с радо-
стью и надеждой на помощь, со-
страдание, облегчение, наконец. 
А там их ждут «желтые жилеты» 
в «воронках», называемых се-
годня эвакуаторами.

Получается, что и здесь «цель 
оправдывает средства»? Цель-то 
благая, а вот средства преступны. 
Лично я в правомерности дей-
ствий «желтых жилетов» очень 
сомневаюсь и намерен доказать 
свою правоту в суде. 

Дмитрий ЕВСЮКОВ,  
г. Таруса».

Взгляд через объектив

Отстрелялись…
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/ф “Тайны Великой пира-
миды Гизы” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.15, 17.45, 23.10 Красивая планета 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15, 23.50 Д/ф “История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном” 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ” 12+
18.00 На концертах берлинского филар-
монического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф “Александр Калягин и “Et 
cetera” 12+
02.25 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо” 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ” 0+
10.35 Д/ф “Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Александр Иванов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4” 12+
22.35, 04.25 Обложка. Политическая 
кухня 16+
23.05 Д/ф “Я смерти тебя не отдам” 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 12+
02.50 Д/ф “Фальшивая родня” 16+
03.40 Советские мафии. Сумчатый 
волк 16+
04.50 Знак качества 16+
05.30 Д/ф “Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов” 12+

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 “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2” 
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 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00, 19.00 Х/ф “ПАПИК” 16+
09.20 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.05 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” 
12+
12.40 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
17.20 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” 
16+
20.15 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ” 16+
22.45 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
00.30 Х/ф “АЛЕКСАНДР” 16+
03.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.20 М/ф “Сказка о царе Салтане” 0+
05.10 М/ф “Первая скрипка” 0+
05.30 М/ф “Хвосты” 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, 20.30 Т/с “ТРИАДА” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. 
КРОВНОЕ РОДСТВО” 18+
02.55 Х/ф “ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3” 12+
04.20 THT-Club 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТНИЦа, 24 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, 16.00, 20.15 Интересно 16+
09.15, 15.45 Клён ТВ 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Главное дети 12+
10.00, 14.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
11.20 Моя история. Екатерина Гамова 
12+
11.50 Зверская работа 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Брежнев, которого мы не знали 
16+
13.20 Лица в истории 12+
13.40 Т/с “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ” 12+
16.45 Культурная среда 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Люди РФ 12+
20.00 Территория закона 16+
20.40 Русские тайны 16+
22.00 Х/ф “БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ” 
12+
00.45 Freddie Mercury. Концерт памяти 
(кат16+) 16+
01.40 Т/с “ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ” 16+
03.15 Х/ф “ФАНФАН ТЮЛЬПАН” 16+
04.50 Твердыни мира 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из Австрии
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Австрии
00.00 Х/ф “ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ” 
16+
01.55 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+
05.15 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 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 Юбилейный выпуск “Аншлага” 16+
00.45 XVIII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематографи-
ческой премии “Золотой Орёл” 12+
03.35 Х/ф “ИСКУШЕНИЕ” 12+

НТВ
05.20 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ” 12+
06.05 Мальцева 12+
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 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 Т/с “ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ” 16+
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с “ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с “БЕЗДНА” 
16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 
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, 14.05 Д/ф “Девушка из Эгтведа” 12+
08.30, 17.40 Д/с “Первые в мире” 12+
08.45, 16.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ” 
12+
10.20 Х/ф “ПОЕДИНОК” 12+
11.50 Д/ф “Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата” 12+
12.30 Д/ф “Гатчина. Свершилось” 12+
13.20 Д/ф “Proневесомость” 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Д/ф “Герой советского народа. 
Павел Кадочников” 12+
17.55 Фортепианный дуэт - Дмитрий 
Алексеев и Николай демиденко 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф “КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖО-
НА ФАЛЬСТАФА” 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф “НЕВИДИМАЯ НИТЬ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Ералаш 6+
08.35 Х/ф “ПАРФЮМЕРША-3” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Парфюмерша-3 16+
12.55 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф “Я смерти тебя не отдам” 12+
15.55 Х/ф “СЫН” 16+
18.10 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” 
12+
20.05 Х/ф “КРУТОЙ” 16+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето” 12+
01.55 Д/ф “Великие обманщики. По ту 
сторону славы” 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Д/ф “Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы” 12+
04.50 Д/ф “Польские красавицы. Кино с 
акцентом” 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, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Стучать или не стучать?” 16+
21.00 Д/ф “Очень приятно, царь! Самые 
невероятные обманы” 16+
23.00 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 16+
01.00 Х/ф “МОТЕЛЬ” 18+
04.30 Территория заблуждений 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 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00 Х/ф “ПАПИК” 16+
09.15 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ” 16+
11.40 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
12.15 Шоу “Уральских пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 16+
23.35 Х/ф “ВРЕМЯ” 16+
01.40 Х/ф “БЕЗ КОМПРОМИССОВ” 18+
03.15 Х/ф “МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ” 16+
04.40 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 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА” 
18+
03.30 Х/ф “БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ” 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 25 ЯНВаРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Х/ф “БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ” 
12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.00 Новости 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Глушенковы 16+
10.25 От края до края 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф “НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ 
РЫЦАРЬ” 6+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Территория закона 16+
13.25 Сенсация или провокация 16+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “ВОРЧУН” 12+
16.50, 05.50 Позитивные Новости 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Обзор мировых событий 16+
18.10 Х/ф “МОЙ УБИЙЦА” 12+
20.00 Т/с “СУД” 16+
22.20 Жара в Вегасе. Концерт (кат12+) 
12+
00.00 Х/ф “МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ” 16+
01.45 Х/ф “СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР” 16+
03.30 Х/ф “ГОНКА ВЕКА” 16+
05.10 Робер Оссейн. Жестокий романтик 
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 К 60-летию актера. “Дмитрий Хара-
тьян. “Я ни в чем не знаю меры” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф “СТРЯПУХА” 0+
15.20 К дню рождения Владимира 

5
Высоцкого. “И, улыбаясь, мне ломали 
крылья” 16+
17.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Австрии
18.45 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Австрии
00.25 Х/ф “КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ” 16+
02.00 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Калуга 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Измайловский парк 16+
13.40 Х/ф “ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
00.50 Х/ф “СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” 12+

НТВ
05.30 Большие родители 12+
06.05 Х/ф “МЕНЯЛЫ” 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 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 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
03.20 Х/ф “РУССКИЙ БУНТ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 07.25, 
08.00, 08.25, 09.05, 09.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с “БАРС” 
16+
03.45 Большая разница 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Кот Леопольд”. “Приключения 
Буратино” 12+
08.45 Х/ф “КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖО-
НА ФАЛЬСТАФА” 12+
10.00 Телескоп 12+
10.25 Д/с “Неизвестная” 12+
10.55 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.40 Человеческий фактор 12+
14.10, 00.50 Д/ф “Древний остров 
Борнео” 12+
15.05 Жизнь замечательных идей 12+
15.30 Три королевы 12+
16.50 Х/ф “ДОН” 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.25 Х/ф “АРБАТСКИЙ МОТИВ” 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ” 12+
23.50 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.45 Абвгдейка 0+
06.15 Д/ф “Короли эпизода. Борислав 
Брондуков” 12+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.35 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК” 
12+
09.35 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.50 Д/ф “Актерские судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений Весник” 12+
12.25, 14.50 Х/ф “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ” 12+
16.45 Х/ф “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!” 12+
21.00, 02.55 Постскриптум 0+
22.15, 04.05 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!” 16+
00.50 Прощание. Ян Арлазоров 16+
01.40 Советские мафии. Генерал конфет 
и сосисок 16+
02.25 Допустимый ущерб 16+
05.25 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.30 Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. 
Квартирный вопрос. 12 страшных от-
ветов” 16+
17.20 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
19.10 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 2” 16+
20.50 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 3” 16+
22.50 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ” 
16+
00.45 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” 16+
02.30 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.45 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, 10.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.25 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ” 6+
13.40 Х/ф “АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ” 12+
16.05 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 16+
18.40 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” 16+
21.00 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” 12+
22.45 Х/ф “ЖИВОЕ” 16+
00.45 Х/ф “МЕХАНИК” 18+
02.25 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА” 0+
03.50 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2” 12+
05.15 М/ф “В стране невыученных 
уроков” 0+
05.35 М/ф “Василёк” 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+
12.35 Х/ф “8 НОВЫХ СВИДАНИЙ” 12+
14.15 Х/ф “БИЛЕТ НА VEGAS” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
22.00 Женский Stand Up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф “У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 
2” 18+
03.30 Х/ф “ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ” 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 26 ЯНВаРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Сенсация или провокация 16+
06.50 Интересно 16+
07.15 Мультфильмы 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Лица в истории 12+
10.00 Архивы истории 12+
10.15 Робер Оссейн.Жестокий романтик 
12+
11.00 Азбука здоровья 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости 16+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Культурная среда 16+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 Х/ф “ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА” 12+
15.15 Х/ф “БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ” 
12+
18.05 Х/ф “ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ” 16+
19.45 Обзор мировых событий 16+
20.00 Т/с “СУД” 16+
22.20 Х/ф “ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ” 
16+
00.10 Х/ф “КУРОРТНЫЙ ТУМАН” 16+
01.40 Х/ф “НАСЛЕДНИКИ” 16+
03.25 Freddie Mercury. Концерт памяти 
(кат16+) 16+
04.20 Т/с “ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ” 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф “ХОЗЯИН ТАЙГИ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 6+
15.35 Валентина Талызина. Время не 
лечит 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 Х/ф “ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ” 18+
01.45 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.20 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.35 Х/ф “ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ” 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+
11.05 Т/с “ДОМ ФАРФОРА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА” 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+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных Событиях 

16+
02.00 Х/ф “МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ” 16+
03.50 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ” 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Большая разница 16+
06.05 Д/ф “Моя правда. Михаил Бояр-
ский. Поединок с собой” 16+
07.00 Д/ф “Моя правда. Игорь Тальков. Я 
обязательно вернусь...” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Валерий 
Меладзе” 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.20 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН -2” 16+
22.15, 23.05, 00.05, 00.55 Т/с “ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3” 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с “ЛАДОГА” 
16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Приключения поросенка 
Фунтика”. “Винни-Пух”. “Винни-Пух идет 
в гости”. “Винни-Пух и день забот” 12+
08.00 Х/ф “БОКСЕРЫ” 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф “ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН” 
12+
11.25 Д/ф “Николай Трофимов. Главы из 
жизни” 12+
12.05 Письма из Провинции 12+
12.35, 02.10 Д/ф “Сохранить песню” 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф “Звезда жизни и смерти” 12+
14.30, 00.35 Х/ф “ОГЛЯНИСЬ ВО 
ГНЕВЕ” 12+
16.20 Больше, чем любовь 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг Сергея Проханова 
12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” 12+
22.30 Первый зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета в 
Москве 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
05.40 Х/ф “ССОРА В ЛУКАШАХ” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10, 05.40 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “ЗОРРО” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ” 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.10 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф “Женщины Олега Даля” 16+
15.50 Хроники московского быта. Не-
путевая дочь 12+
16.45 Прощание. Людмила Сенчина 16+
17.35 Х/ф “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО” 12+
21.20, 00.35 Х/ф “ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО” 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф “КРУТОЙ” 16+
03.25 Х/ф “СЫН” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” 16+
09.30 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 16+
11.30 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ” 
16+
13.15 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
15.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 2” 16+
16.50 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 3” 16+
18.45 Х/ф “МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ” 16+
20.40 Х/ф “ПАРКЕР” 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, 05.45 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 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.25 Х/ф “ДЮПЛЕКС” 12+
12.15 Х/ф “ВРЕМЯ” 16+
14.25 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” 16+
16.40 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” 12+
18.25 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР” 
16+
21.00 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
00.30 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 16+
02.25 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ” 6+
04.10 М/ф “Исполнение желаний” 0+
04.40 М/ф “В некотором царстве” 0+
05.05 М/ф “Высокая горка” 0+
05.25 Детство Ратибора 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 Х/ф “8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ” 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с “БЫВШИЕ” 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 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ” 16+
03.40 Х/ф “ФОТО ЗА ЧАС” 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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На фабрику «Тарусская вышивка» 
Светлана Давыдова пришла  после 
окончания Московского художе-
ственно-промышленного  учили-
ща имени М.И. Калинина. Как полу-
чилось, что обычная тульская 
девчонка, грезившая о карьере 
биолога или химика, вдруг выбра-
ла этот путь? 
На окончательное решение по-
влияла мама. Однажды она сказа-
ла своим дочерям Светлане и её 
сестре-близняшке Елене: «А вот 
вы попробуйте поступить в худо-
жественное училище. Всё  равно 
не пройдёте по конкурсу, но  зато 
попытаетесь, а дальше  - посмо-
трим». А ведь получилось совсем 
наоборот – прошли!

Жалеть не пришлось
Пройдут годы, и Светлана пожалеет о 

своём выборе. Детские мечты никуда не 
делись, и она часто думает о том, как бы 
сложилась её судьба, не послушай она 
маму? Но тут же признаёт, что художни-
ком быть очень даже неплохо. 

В Тарусу она  приехала по распределе-
нию 1 февраля 1983 года. В этот день в 
городе произошло одно очень важное со-
бытие: на перекрёстке открыли первый в 
Тарусе светофор. Местное население было 
в восторге, а для Светланы этот факт стал 
знаковым на всю жизнь.

  - По дороге в Тарусу я смотрела в окно ав-
тобуса и видела только темноту да силуэты 
деревьев. Ни одного огонька! – вспоминает 
наша героиня. - Стало даже немного не по 
себе. Я себя спрашивала: «Куда я попала и 
зачем?»  Ответом было лишь завывание 
ветра за оконными стёклами да мирное по-
храпывание попутчиков. Конечно, впечат-
ления после Тулы и Москвы были не самые 
выразительные, но городок понравился: 
тихий, спокойный. И  со светофором.

Это было время расцвета предприятия. 
Слава «Тарусской вышивки» гремела на 
всю страну, узнаваема была ее продукция 
и за границей. 600 сотрудников трудилось 
на фабрике в 2-3 смены,  получая  за свой 
труд неплохую по тем меркам зарплату. 

На нового художника старые мастери-
цы посмотрели придирчиво: «Ишь ты, 
симпатичная! Надо приглядеться».  Как 
потом оказалось, у многих из них были 
сыновья «на выданье», и новая невеста 
прибыла в самый подходящий момент. 

Но планы новоявленной «невесты» не 
совпадали  с планами местных мамочек. 
Пришлось им смириться с этим фактом, а 
семью Светлана создала немного позже, в 

Люди нашего города Случайность,  
ставшая судьбой

1985 году. А ее избранником стал инженер 
из института космических исследований. 

Если к делу подойти умеючи…
Главным художником фабрики тогда 

была Александра Демченко, ученица 
самой  Маргариты Гумилевской. Она-то  
и стала наставником Светланы. 

- Александра Ильинична - работник 
ответственный, своё дело знала доско-
нально. Конечно, она и спросит  строго, 
но  и много чему научит, - так охаракте-
ризовала её наша героиня.

Работать пришлось на эксперимен-
тальном участке: здесь «колдовали» 
художники, лаборанты, конструкторы и 
модельеры. Они  создавали  новые образ-
цы, по которым потом работала фабрика.

На новенькую посмотрели с долей скеп-
сиса: справится ли? Александра Демченко 
дала первое задание: изготовить салфет-
ку, благоразумно решив, что если девчон-
ка испортит образец, то пусть это будет 
обычный ширпотреб.  Но Светлана ока-
залась не промах: быстро создала эскиз, а 
салфетка получилась симпатичной. Даже 
заслужила свою первую похвалу!

С этого дня она с энтузиазмом включи-
лась в работу. Как молодой специалист, 
постоянно училась чему-то новому, уча-
ствовала в различных мероприятиях – от 
комсомольских собраний до всевозмож-
ных поездок. 

Всё-таки оценили
Кто работал в женских коллективах, 

знает, что здесь надо держать ухо вос-
тро! Бойким на язык мастерицам только 
дай повод! Частенько кто-то обязательно 
«оступался»: тут уж держись! Самым смеш-
ным воспоминанием был период перехода 
на зимнее или летнее время. Опоздавших 
считали на проходной, подшучивая над 
ними в зависимости от настроения. 

Первую свою грамоту Светлана ценит 
больше всего. Её получила за участие в 
выставке научно-технических достиже-
ний молодёжи в середине 80-х. Туда она  
отправила полотенце, вышитое по моти-
вам популярной в те времена космиче-
ской тематики. Оно-то и принесло долго-
жданную победу, которая запомнилась на 
всю жизнь. Наградную хрустальную вазу 
она бережно хранит до сих пор. 

Коллектив фабрики принимал активное 
участие во всех выставках как внутри страны, 
так и за её пределами. Иногда на фабрику 
приезжали музейные работники. Для них 
старались выделить лучшее из лучшего. Не 
на базар ведь, сами понимаете, а в экспонаты. 

Чтобы направить изделия на выставки, 
в ежемесячный план включался опре-
делённый раздел. Количество высоко-
художественных работ проговаривалось 
отдельно, выносилось на широкое обсуж-
дение. Под высокохудожественными из-
делиями подразумевались выставочные 
работы, которые образовывали выста-
вочный фонд. Обязательным условием 
было наличие большого объёма вышивки. 

Однажды был такой случай: приехала 
на фабрику английская герцогиня «голу-
бых кровей». Герцогиня привезла с собой 
постельное бельё, на котором изволила 
почивать сама английская королева! По-
стельные принадлежности были очень до-
роги августейшей особе, и поэтому работ-
ниц попросили сделать что-то, что вернёт 
былое великолепие спальному комплекту. 

Мастерицы подумали, посовещались 
и выполнили волю их заморского ве-
личества! Правда, пришлось изрядно 
потрудиться, кое-что убавить, где-то при-
бавить. Но королева осталась довольна 
выполненной работой. 

Лихие годы
В 1991 году Светлана стала главным ху-

дожником. Как раз в это время начались 
шатания: страна катилась под откос, что 
не обошло стороной и фабрику. В 1993 году 
было организовано акционерное общество 
закрытого типа, потом - товарищество с 
ограниченной ответственностью, что, по 
мнению его создателей, должно было сти-
мулировать какие-то процессы развития. 
Потом было ООО НИИХП, АО, следом - ещё 
какое-то «О». В результате таких реорга-
низаций товарищи, возмечтавшие стать 
господами, в итоге получили пшик.  

Одним из наиболее значимых экспонатов 
своей коллекции Светлана считает большой 
фотоколлаж «К 85-летию фабрики». На куске 

ватмана средних размеров собрана часть 
истории фабрики в фотографиях. С гордо-
стью и одновременно с грустью смотрит 
она на этот фотоколлаж: как всё начиналось, 
какие были планы и каков итог...

- Процесс упадка фабрики происходил 
очень тяжело, - вспоминает Светлана. - 
Сначала провели приватизацию, причём 
очень несправедливо. В результате реор-
ганизации каждому выделили свой пай, 
и теперь рабочий мог гордо сказать: «Вот 
этот кусочек станка или стены – мой!» 

Как ножом режут воспоминания нашей 
героини – не уберегли уникальное произ-
водство, позарились на призрачные обеща-
ния всяких благ. Вот и итог: пожилые люди, 
которые недавно ушли на пенсию, остались 
совсем без ничего – кто-то посчитал, что им 
пай вообще не положен. Но такие игрушки 
продолжались недолго – паи у рабочих вы-
тянули за очень небольшие деньги, оставив 
без куска стены или станка теперь уже 
чужого предприятия.  Можно ли  винить в 
этом рабочих?  Но что им оставалось делать 
при постоянных задержках зарплаты?

За пенсионеров вступилась Светлана 
– небольшой пай был выделен и им. А в 
1994 году пришла и её очередь  - главного 
художника уволили по сокращению шта-
тов. Как оказалось, фабрика перестала 
нуждаться в специалистах. 

Возвращение
После увольнения ей, как и многим 

другим уникальным мастерам, пришлось 
непросто. Работала инженером по техни-
ке безопасности на кирпичном заводе. 
После того как эффективные менеджеры 
развалили и это предприятие, сменила 
несколько профессий. В 2006 году она 
получила приглашение вернуться на 
фабрику, где отработала ещё 11 лет до 
своего выхода на пенсию. И теперь она 
полностью отдалась своему самому лю-
бимому делу – воспитанию внуков, а для 
души у неё есть отличный сад и  огород.

Светлана печёт прекрасные пироги, 
которыми с удовольствием потчует го-
стей. А однажды на выставке шоколадных 
этикеток в Доме Позняковых обаятельная 
женщина представляла свою коллекцию. 
Да, и это всё она!

Однажды ей захотелось вернуться к 
прежнему занятию. Просто взяла пяльцы 
в руки и не смогла остановиться до трёх 
ночи. Вот уж не думала, что так понравит-
ся снова держать иголку в руках! 

Эскиз появился мгновенно, а над новой 
салфеткой трудилась всю зиму. Полотенце 
«Салют Победы», «Частушки»,  «Космос»… 
Каждое изделие – история, вышитая на хол-
сте! Но теперь это только хобби. От былых 
побед осталась добрая память: некоторыми 
её работами могут похвастать даже Русский 
музей в Петербурге и  Московский музей 
декоративно-прикладного искусства. 

В момент нашей беседы она как раз 
трудилась над очередной салфеткой, вы-
шивая её  «белой строчкой». Я, конечно, 
плохо разбираюсь во всех этих узорах, 
поэтому без всяких экспертных рассуж-
дений могу сказать: «Очень красиво!» 

Бывший главный художник «Тарусской 
вышивки» Светлана Давыдова считает, 
что фабрика всё же может снова стать 
лицом нашего города, местом, «где любой 
житель или гость мог бы приобрести для 
себя самобытную уникальную вещь, вы-
шитую по своему вкусу». Эти мечты сейчас 
кажутся фантастическими, но их можно 
воплотить в жизнь, если фабрика станет 
по-настоящему народным предприятием. 

Как и многие энтузиасты своего дела, она 
мечтает о тех днях, когда фабрика вновь на-
полнится шумом людских голосов, а её про-
дукция вновь станет узнаваема как в стране, 
так и за её пределами. А знаменитая калуж-
ская  перевить вновь вернёт былую славу.  

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора и из архива  

Светланы Давыдовой.
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Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село ВолкоВСкое» № 27 от 18 ДекабРя 2019 гоДа

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

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

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

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 10862307,00 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 1583887,00 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 19790149,00 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 8927842,00 рубля.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 

2021 год и на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 11261306,00 рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1833636,00 рублей; 
на 2022 год в сумме 11261005,00 рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 1688720,00 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 11261306,00 рублей, 
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 242000,00 рублей; на 
2022 год в сумме 11261005,00 рублей, в том числе условно утверждаемые 
расходы в сумме 491000,00 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 Россий-
ской Федерации утвердить нормативы распределения по отдельным видам 
доходов бюджета поселения «Село Волковское» 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 
«Село Волковское» 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 оказа-
ния платных услуг, полученных сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступа-
ющих 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 си-
туаций, 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 нормативно-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 «Село Волковское».

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному решению, 
предлагаем жителям поселения ознакомиться с ними в администрации (испол-
нительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волковское».

1. Внести в Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» № 54 от 24.12.2018 года «О бюджете городского поселения «Город 
Таруса» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции 
Решения Городской Думы городского поселения «Город Таруса» № 20 от 
12.04.2019 г. «О внесении дополнений и изменений в Решение Городской 
Думы городского поселения «Город Таруса» № 54 от 24.12.2018 г. о бюджете 
городского поселения «Город Таруса» на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов», следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 Решения № 54 от 24 декабря 2018 года изложить в следу-
ющей редакции: 

- общий объем доходов бюджета в сумме 119472607 рублей 77 копеек, 
в том числе объем безвозмездных поступления в сумме 68015223 рубля 
77 копеек; 

- общий объем расходов бюджета в сумме 123770263 рубля 11 копеек; 
- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

городского поселения «Город Таруса» в сумме 1691350 рублей; 
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 01.01.2020 г. от-

сутствует, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
отсутствует; 

- предельный объем муниципального долга в сумме 51457384 рубля;
- дефицит местного бюджета 4297655 рублей 34 копейки. 
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10 изменения и дополнения согласно 

приложениям №№ 4, 6, 8, 10 к настоящему Решению. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на сайте администрации ГП «Город Таруса» в сети Интернет. 

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского 

поселения «Город Таруса».

Решение гоРоДСкой Думы гоРоДСкого 
поСеления «гоРоД таРуСа» тРетьего СозыВа 

 № 62 от 23 ДекабРя 2019 гоДа
«О бюджете городского поселения «Город 

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

Рассмотрев проект бюджета городского поселения «Город Таруса» на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов, Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 138466580 рублей 87 копеек, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 84542285 рублей 
22 копейки;

- общий объем расходов бюджета в сумме 140849513 рублей 22 копейки;
- нормативную величину резервного фонда администрации городского 

поселения «Город Таруса» в сумме 200000 рублей;
- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

городского поселения «Город Таруса» в сумме 1910482 рубля;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 01.01.2021 год 

отсутствует, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
отсутствует;

- дефицит местного бюджета 2382932 рубля 35 копеек;
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 

на 2021 год и на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 84620563 рубля 48 

копеек, в том числе безвозмездные поступления в сумме 29478037 рублей 
83 копейки, на 2022 год в сумме 86144113 рублей 30 копеек, в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 29690734 рубля 65 копеек;

- общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 85140 800 рублей 
83 копейки, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1391570 
рублей и на 2022 год в сумме 85803630 рублей 65 копеек, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 2805645 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации городского 
поселения «Город Таруса» на 2021 год в сумме 200000 рублей и на 2022 
год в сумме 200000 рублей;

- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
городского поселения «Город Таруса» на 2021 год в сумме 2031108 рублей, 
на 2022 год в сумме 2115182 рубля;

- верхний предел внутреннего муниципального долга на 01.01.2022 года 
и на 01.01.2023 года отсутствует, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям отсутствует;

- дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 520237 рублей 35 копеек;
- профицит местного бюджета на 2022 год в сумме 340482 рубля 65 копеек.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета город-

ского поселения «Город Таруса» согласно приложению № 1.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета городского поселения «Город Таруса» согласно 
приложению № 2.

5. Утвердить нормативы зачисления по отдельным видам доходов город-
ского поселения «Город Таруса» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению № 3.

6. Утвердить поступления доходов бюджета городского поселения «Город 
Таруса» по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2020 год согласно приложению № 4;

- на 2021 и 2022 годы – согласно приложению № 5;
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского по-

селения «Город Таруса» на 2020 год – согласно приложению № 6;
- на 2021 и 2022 годы – согласно приложению № 7.
8. Утвердить распределение ассигнований бюджета городского поселения 

«Город Таруса» по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 
год – согласно приложению № 8;

- на 2021 и 2022 годы – согласно приложению № 9.
9. Утвердить распределение ассигнований бюджета городского поселе-

ния «Город Таруса» по целевым статьям (государственным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год – согласно 
приложению № 10;

- на 2021 и 2022 годы – согласно приложению № 11.
10. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из район-

ного бюджета бюджету городского поселения и межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из областного бюджета бюджету городского поселения на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 12.

11. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, выделяемых из 
районного бюджета на финансирование расходов, связанных с передачей 
полномочий органам местного самоуправления поселений части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 13.

12. Установить с 01 октября 2020 года с учетом уровня индексации, при-
нятого для государственных гражданских служащих Калужской области, 
уровень индексации размеров должностных окладов по муниципальным 
должностям городского поселения «Город Таруса» и окладов денежного 
содержания по должностям муниципальной службы городского поселения 
«Город Таруса», сложившихся на 1 января 2020 года, в размере 3 процентов.

13. Утвердить источники финансирования бюджета городского поселения 
«Город Таруса» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов – согласно 
приложению № 14.

14. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года и под-
лежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село ВолкоВСкое» № 28 от 18 ДекабРя 2019 гоДа

Об утверждении Положения о порядке 
принятия, учета и оформления в 
муниципальную собственность 

муниципального образования сельское 
поселение «Село Волковское» выморочного 

имущества
В соответствии со статьями 125, 1151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Волков-
ское, Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия, учета и 
оформления в муниципальную собственность муниципального образования 
сельского поселения «Село Волковское» выморочного имущества.

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 Волковское».

3. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.
И. АНДРЕЕВА,

Глава сельского поселения «Село Волковское».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Ре-

шению, предлагаем жителям поселения ознакомиться с ними в админи-
страции (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».

Решение гоРоДСкой Думы гоРоДСкого 
поСеления «гоРоД таРуСа» тРетьего СозыВа  

№ 60 от 23 ДекабРя 2019 гоДа
«Об установлении платы за содержание 

и ремонт жилого помещения для 
собственников и нанимателей помещений 
в многоквартирных домах, обслуживаемых 

МУП «ТКП» 
Рассмотрев обращение МУП «Тарусское коммунальное предприятие» от 

05.12.2019 г. № 671, руководствуясь ст. 154, 156, 158 Жилищного Кодекса РФ 
от 29.12.2004 года, Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2009 
года, Уставом муниципального образования городское поселение «Город 
Таруса» Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Установить плату за содержание и ремонт жилого помещения много-
квартирных домов для собственников и нанимателей, которые в установлен-
ный законом срок и в установленном порядке выбрали способ управления, 
но не приняли решение об установлении платы за содержание и ремонт 
общего имущества, в жилом фонде, обслуживаемом МУП «ТКП» согласно 
приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2020 года.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обна-

родованию) в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса».
Приложение к Решению Городской Думы ГП «Город Таруса» третьего 

созыва № 60 от 23 декабря 2019 г.
Размер платы за содержание жилого помещения с 01.01.2020 г.

по ул.Королева, Миронова, Горького, Голубицкого, М.Цветаевой
№№ п/п Адрес Плата за содержание и ремонт 

жилого помещения
1. ул. Королева, д. 2 24,91
2. ул. Королева, д. 4 24,91
3. ул. Миронова, д. 7 24,85
4. ул. Миронова, д. 13 24,82
5. ул. Миронова, д. 15 24,96
6. ул. Горького, д.18 24,91
7. ул. Горького, д. 20 24,86
8. ул. Горького, д. 22 24,86
9. ул. Голубицкого, д. 3 25,15

10. ул. Голубицкого, д. 4 25,08
11. ул. Голубицкого, д. 5 24,85
12. ул. Голубицкого, д. 6 25,12
13. ул. Голубицкого, д. 7 25,06
14. ул. Голубицкого, д. 8 25,10
15. ул. Голубицкого, д. 9 24,91
16. ул. Голубицкого,  д. 11 24,96
17. ул. Голубицкого. д. 13 25,06
18. ул. М. Цветаевой, д. 1 24,91
19. ул. М. Цветаевой, д. 3 24,93
20. ул. М. Цветаевой, д. 7 24,97
21. ул. М. Цветаевой, д. 9 24,83
22. ул. М. Цветаевой, д. 11 24,94
23. ул. М. Цветаевой, д. 13 24,92
24. ул. М.Цветаевой, д. 17 24,97
25. ул. М. Цветаевой, д. 19 24,93
26. ул. М. Цветаевой, д. 23 24,92
27. ул. М. Цветаевой д.27 24,85
28. ул. М. Цветаевой д.29 24,90
29. ул.Горького, д. 9а 91,39

Размер платы за содержание  жилого помещения с 01.01.2020 г. 
по ул. Ворошилова и ул. Королева

№№ п/п Адрес Плата за содержание и ремонт 
жилого помещения

1. ул. Ворошилова, д. 3 27,24
2. ул. Ворошилова, д. 5 27,67
3. ул. Ворошилова, д. 7 27,42
4. ул. Ворошилова, д. 9 28,00
5. ул. Ворошилова, д. 11 27,49
6. ул. Королева, д. 3 27,24
7. ул. Королева, д. 5 27,67
8. ул. Королева, д. 7 27,63
9. ул. Королева, д. 9 27,92
10. ул. Королева, д. 11 27,42
11. ул. Королева, д. 13 27,99

Решение гоРоДСкой Думы гоРоДСкого 
поСеления «гоРоД таРуСа» тРетьего СозыВа  

№ 61 от 23 ДекабРя 2019 гоДа
«О внесении дополнений и изменений в 

бюджет городского поселения «Город Таруса» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Городская 

Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА: 
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размещению в сети Интернет.
Е. КОТОВА,

Глава муниципального образования городское 
поселение «Город Таруса».

Решение гоРоДСкой Думы гоРоДСкого 
поСеления «гоРоД таРуСа» тРетьего СозыВа  

№ 65 от 23 ДекабРя 2019 гоДа
«О приеме полномочий МО «Тарусский 

район»
Рассмотрев Решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 

17.12.2019 №33, руководствуясь Федеральным Законом №131 –ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» , Уставом МО городского поселения «Город Таруса», 
Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Принять следующие полномочия муниципального образования «Та-
русский район»:

- часть полномочий по ведению информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муни-
ципального района «Тарусский район» в части ведения информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории городского поселения «Город Таруса»;

- часть полномочий по организации ритуальных услуг».
2. Поручить главе городского поселения «Город Таруса» Котовой Е.В. за-

ключить Соглашение о приеме полномочий МО «Тарусский район».
3. Решение Городской Думы ГП «Город Таруса» от 25.12.2015 г. № 16 «О 

передаче городскому поселению «Город Таруса» полномочия МО «Тарусский 
район» по организации, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов» считать утратившим силу.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит официальному опубликования в газете «Октябрь» и размещению на 
сайте администрации городского поселения «Город Таруса» в сети Интернет.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского 

поселения «Город Таруса».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село баРятино»  

№ 24а от 23 ДекабРя 2019 гоДа
«Об утверждении Положения о порядке 

принятия, учета и оформления в 
муниципальную собственность МО СП «Село 

Барятино» выморочного имущества»
 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия, учета и 

оформления в муниципальную собственность муниципального образования 
СП «Село Барятино» выморочного имущества.

2. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Барятино» в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Е. КУРГИНА,

Глава сельского поселения «Село Барятино». 
Приложение к Решению Сельской Думы  

СП «Село Барятино» № 24а от 23.12.2019 г. 
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке принятия, учета и оформления вымороч-

ного имущества в собственность МО СП «Село Барятино»
1. Настоящее Положение разработано в целях установления порядка 

принятия, учета и оформления выморочных жилых помещений, земельных 
участков, а также расположенных на них зданий, сооружений, иных объек-
тов недвижимого имущества, доли в праве общей долевой собственности 
на указанные объекты недвижимого имущества, переходящих в порядке 
наследования по закону в собственность МО СП «Село Барятино», на 
основании статьи 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
Устава МО СП «Село Барятино».

2. Положение определяет порядок своевременного выявления и принятия 
в муниципальную собственность следующего выморочного имущества, на-
ходящегося на территории МО СП «Село Барятино»:

- жилые помещения, в том числе квартиры, жилые дома (части жилых 
домов);

- земельные участки, а также расположенные на них здания, сооружения, 
иные объекты недвижимого имущества;

- доля в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах 
втором и третьем настоящего пункта объекты недвижимого имущества.

3. К жилым помещениям, земельным участкам, а также расположенным 
на них зданиям, сооружениям и иным объектам недвижимого имущества, 
переходящим в порядке наследования по закону в собственность МО (да-
лее – выморочное имущество), относятся жилые помещения, земельные 
участки, а также расположенные на них здания, сооружения, иные объекты 
недвижимого имущества, доли в праве на них, принадлежащие гражданам на 
праве собственности и освобождающиеся после их смерти при отсутствии у 
умершего гражданина наследников как по закону, так и по завещанию, либо 
если никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники 
отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наслед-
ства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них 
не указал, что отказывается в пользу другого наследника. 

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не до-
пускается (статья 1157 ГК РФ).

4. Выявление выморочного имущества осуществляется специалистами 
администрации МО СП «Село Барятино».

Организации, осуществляющие обслуживание и эксплуатацию жилищного 
фонда, управляющие компаниями, иные организации и физические лица 
могут информировать администрацию МО СП «Село Барятино» о фактах 
выявления выморочного имущества.

5. В случае выявления факта смерти гражданина, имевшего на праве 
собственности жилое помещение, земельный участок, долю в праве на 
них, находящиеся на территории МО СП «Село Барятино», при отсутствии 
у умершего гражданина наследников, информация о выявлении вымороч-
ного имущества направляется в администрацию МО СП «Село Барятино» 
в письменном виде. 

6. При обнаружении выморочного имущества или поступлении указанной 
в п. 5 настоящего Положения информации администрация МО СП «Село 
Барятино» в течение 30 календарных дней со дня получения данных сведе-
ний направляет запросы в соответствующие органы и организации о выдаче 
следующих документов:

- св-ва о смерти, выданного органами ЗАГС;
- правоустанавливающих и/или правоподтверждающих документов о 

праве собственности умершего гражданина на земельный участок, а также 
расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого 
имущества (доли в них);

- выписки из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверя-
ющей внесение в Реестр записи о праве собственности умершего гражданина 
на земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, 
иные объекты недвижимого имущества (доли в них);

- кадастрового и технического паспорта на земельный участок, а также 
расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого 
имущества (доли в них);

- справки нотариуса по месту нахождения земельного участка, а также рас-
положенных на нем зданий, сооружений, иных объектов недвижимого имуще-

- земельные участки, а также расположенные на них здания, сооружения, 
иные объекты недвижимого имущества;

- доля в праве общей долевой собственности на указанные абзацах втором 
и третьем настоящего пункта объекты недвижимого имущества.

3. К жилым помещениям, земельным участкам, а также расположенным 
на них зданиям, сооружениям, иным объектам недвижимого имущества, 
переходящим в порядке наследования по закону в собственность муници-
пального образования (далее – выморочное  имущество), относятся жилые 
помещения, земельные  участки, а также расположенные на них здания, 
сооружения, иные объекты недвижимого имущества, доли в праве на них, 
принадлежащие гражданам на праве собственности и освобождающиеся 
после их смерти при отсутствии у умершего гражданина наследников по за-
кону, так и по завещанию, либо если некто из наследников не имеет права 
наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто 
из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от 
наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу 
другого наследника.

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не до-
пускается (статья 1157 ГК РФ).

4. Выявление выморочного имущества осуществляется специалистами 
администрации муниципального образования сельского поселения «Село 
Кузьмищево». Организации, осуществляющие обслуживание и эксплуата-
цию жилищного фонда, управляющие компаниями, иные организации и 
физические лица могут информировать администрацию муниципального 
образования сельского поселения «Село Кузьмищево» о фактах выявления 
выморочного имущества.

5. В случае выявления факта смерти гражданина, имеющего на праве 
собственности жилое помещение, земельный участок, долю в праве на 
них, находящиеся на территории муниципального образования сельского 
поселения «Село Кузьмищево» при отсутствии у умершего гражданина на-
следников, информация о выявлении выморочного имущества направляется 
в администрацию муниципального образования сельского поселения «Село 
Кузьмищево» в письменном виде.

6. При обнаружении выморочного имущества или поступлении указанной 
в п.5 настоящего Положения информация администрация муниципального 
образования сельского поселения «Село Кузьмищево» в течение 30 ка-
лендарных дней со дня получения данных сведений направляет запросы в 
соответствующие органы и организации о выдаче следующих документов: 

а) свидетельство о смерти, выданного органами загс;
б) правоустанавливающих и (или) право подтверждающих документов о 

праве собственности умершего гражданина на земельный участок, а также 
расположенные на нём здания, сооружения, иные объекты недвижимого 
имущества (доли в них);

в) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, удостоверяющей внесение в Реестр записи о 
праве собственности умершего гражданина на земельный участок, а также 
расположенные на нём здания, сооружения, иные объекты недвижимого 
имущества (доли в них);

г) кадастрового и технического паспорта на земельный участок, а также 
расположенные на нём здания, сооружения, иные объекты недвижимого 
имущества (доли в них);

д) справка нотариуса по месту нахождения земельного участка, а также 
расположенные на нём здания, сооружения, иные объекты недвижимого иму-
щества (доли в них); о наличии или отсутствии открытых наследственных дел.

7. Администрация муниципального образования сельского поселения 
«Село Кузьмищево» принимает меры по установлению наследников на 
указанное имущество путём размещения в местах обнародования, а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования сельского поселения «Село Кузьмищево» в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет – объявления о необходимости явки 
лица , считавшим себя наследником или имеющим право на него, в течение 
30 календарных дней со дня размещения объявления, с предупреждением о 
том, что в случае неявки вызываемого лица в отношении указанного объекта 
будут приняты меры по обращению его в муниципальную собственность. 

8. После получения указанных в п. 6 настоящего Положения документов, 
администрация муниципального образования сельского поселения «Село 
Кузьмищево» направляет нотариусу по месту открытия наследства для 
оформления свидетельства о праве на наследство по закону по истечении 
6-месячного срока со дня смерти собственника жилого помещения, земель-
ного участка, а также расположенных на нем зданий, сооружений и иных 
объектов недвижимого имущества (долей в них).

9. Исходя из особенностей конкретного наследственного дела, перечень 
документов, при необходимости, обусловленной федеральным законода-
тельством, корректируется нотариусом.

10. В случае отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство, по 
причине отсутствия необходимой информации, администрация муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Кузьмищево» в течение 30 
календарных дней после поступления информации об отказе обращается 
с иском в суд о признании имущества выморочным и признании права му-
ниципальной собственности на это имущество.

11. Администрация муниципального образования сельского поселения 
«Село Кузьмищево» в течение 15 календарных дней с даты получения 
свидетельства о праве на наследство или вступления в законную силу ре-
шения суда о признании права собственности муниципального образования 
сельского поселения «Село Кузьмищево» на выморочное имущество:

- готовит проект постановления администрации муниципального образо-
вания сельского поселения «Село Кузьмищево» о приеме в муниципальную 
собственность муниципального образования сельского поселения «Село 
Кузьмищево» выморочного имущества;

- обращается в орган осуществляющий государственную регистрацию 
права на недвижимое имущество и сделок с ним, для регистрации права 
муниципальной собственности муниципального образования сельского по-
селения «Село Кузьмищево» на выморочное имущество. 

12. Сведения по земельным участкам, а также расположенным на них 
зданиям, сооружениям, иным объектам недвижимого имущества (долям 
в них), являющимся выморочным, право собственности на которое за-
регистрировано за муниципальным образованием сельского поселения 
«Село Кузьмищево» вносятся в состав казны муниципального образования 
сельского поселения «Село Кузьмищево».

13. Администрация муниципального образования сельского поселения 
«Село Кузьмищево» обеспечивает включение указанного объекта недви-
жимого имущества в реестр муниципального имущества. 

14. Финансирование расходов на выявление и оформление вымороч-
ного имущества в муниципальную собственность осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования сельского поселения «Село 
Кузьмищево».

15. Дальнейшее использование выморочного имущества осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством.

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
городского поселения «Город Таруса» сообщает о наличии предпо-
лагаемых для передачи на праве аренды земельных участков из земель 
населенных пунктов в г. Тарусе Тарусского района Калужской области. 

Адрес: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса. 
Площадь земельных участков: 2500 кв. м каждый участок.
Вид возможного использования: для индивидуального жилищного 

строительства.
Кадастровые номера: 40:20:100402:56, 40:20:100402:57, 

40:20:100402:58.
Размер начальной стоимости годовой арендной платы: 86498 рублей 

75 копеек (восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто восемь 
рублей 75 копеек) на каждый участок.

Ситуационный план: есть. 
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Начало подачи заявок: с 20.01.2020 г. с 10-00 до 16-00. 
Окончание подачи заявок: по 18.02.2020 г. 
Справки по тел.: 8 (48435) 2-54-14.

ства (долей в них) о наличии или отсутствии открытых наследственных дел.
7. Администрация МО СП «Село Барятино» принимает меры по установ-

лению наследников на указанное имущество путем размещения в местах 
обнародования, а также на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления МО СП «Село Барятино» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» объявления о необходимости явки лица, считающим себя 
наследником или имеющим на него права, в течение 30 календарных дней 
со дня размещения объявления, с предупреждением о том, что в случае 
неявки вызываемого лица в отношении указанного объекта будут приняты 
меры по обращению его в муниципальную собственность.

8. После получения указанных в пункте 6 настоящего Положения докумен-
тов, администрация МО СП «Село Барятино» направляет их нотариусу по 
месту открытия наследства для оформления свидетельства о праве на на-
следство по закону по истечении 6-месячного срока со дня смерти собствен-
ника жилого помещения, земельного участка, а также расположенных на нем 
зданий, сооружений и иных объектов недвижимого имущества (долей в них).

9. Исходя из особенностей конкретного наследственного дела, перечень 
документов, при необходимости, обусловленной федеральным законода-
тельством, корректируется нотариусом. 

10. В случае отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство, по 
причине отсутствия необходимой информации, администрация МО СП «Село 
Барятино» в течении 30 календарных дней после поступления информации 
об отказе обращается с иском в суд о признании имущества выморочным и 
признании права муниципальной собственности на это имущество.

11. Администрация муниципального образования СП «Село Барятино» в 
течение 15 календарных дней с даты получения свидетельства о праве на 
наследство или в законную силу решения суда о признании права собствен-
ности МО СП «Село Барятино» на выморочное имущество.

Готовит проект постановления администрации МО СП «Село Барятино» о 
приеме в муниципальную собственность МО СП «Село Барятино».

Обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для регистрации права 
муниципальной собственности МО СП «Село Барятино».

12. Сведения по земельным участкам, а также расположенным на них 
зданиям, сооружениям, иным объектам недвижимого имущества (долям 
в них), являющимися выморочными, право собственности на которые за-
регистрировано за МО СП «Село Барятино» вносятся в состав казны МО 
СП «Село Барятино».

12. Администрация МО СП «Село Барятино» обеспечивает включение 
указанного объекта недвижимого имущества в реестр муниципального 
имущества.

14. Финансирование расходов на выявление и оформление выморочного 
имущества в муниципальную собственность осуществляется за счет бюджета 
МО СП «Село Барятино».

15. Дальнейшее использование выморочного имущества осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством.

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село ВознеСенье»  

№ 28 от 20 ДекабРя 2019 гоДа
«Об установлении срока рассрочки оплаты 

недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 

муниципального образования СП «Село 
Вознесенье», приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
Устава муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» 
Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Установить, что срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Село Вознесенье» и приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества, составляет пять лет.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 
администрации СП «Село Вознесенье».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселе-
ния» на странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет.

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

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село кузьмищеВо»  

№ 24 от 9 ДекабРя 2019 гоДа
«Об утверждении Положения о порядке 

принятия, учёта и оформления в 
муниципальную собственность 

муниципального образования СП «Село 
Кузьмищево» выморочного имущества» 

В соответствии со статьями 125, 1151 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Устава муниципального образования сельского поселения «Село Кузьмище-
во» представительный орган муниципального образования Сельская Дума 
сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия, учёта и оформ-
ления в муниципальную собственность муниципального образования СП 
«Село Кузьмищево» выморочного имущества». 

2. Решение опубликовать в районной газете «Октябрь».
3. Настоящее решение вступает в силу официального опубликования в 

районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на врио главы админи-
страции СП «Село Кузьмищево» Боппа И.А.

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

Приложение к Решению Сельской Думы СП «Село Кузьмищево»  
№ 24 от 9 декабря 2019 г.

Положение о прядке принятия, учёта и оформления выморочного 
имущества в собственность муниципального образования 

СП «Село Кузьмищево»
1. Настоящее Положении разработано в целях установления порядка 

принятия, учёта и оформления выморочных жилых помещений, земельных 
участков, а также расположенных на них зданий, сооружений, иных объек-
тов недвижимого имущества, доли в праве общей долевой собственности 
на указанные объекты недвижимого имущества, переходящих в порядке 
наследования по закону в собственность муниципального образования 
сельского поселения «Село Кузьмищево», на основании статей 1151 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в 
Российской Федерации», Федерального Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», Устава муниципального 
образования СП «Село Кузьмищево».

2. Положение выявляет порядок своевременного выявления и принятия в 
муниципальную собственность следующего выморочного имущества, находя-
щегося на территории муниципального образования СП «Село Кузьмищево»:

- жилые помещения, в том числе квартиры, жилые дома (части жилых 
домов);
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Объявления, реклама

Уважаемые жители 
Тарусского района!

Прокуратура Тарусского района прово-
дит работу по выявлению потенциально 
опасных для жизни и здоровья несовер-
шеннолетних объектов и мест пребывания 
на территории Тарусского района, в том 
числе в лесной местности (стройки, ямы, 
колодцы, заброшенные канализации, к ко-
торым имеется свободный доступ, а также 
заброшенные, бесхозяйные недостроенные 
здания и сооружения).

В связи с этим при обнаружении 
указанных мест просим 

предоставлять информацию в 
прокуратуру района посредством 

электронной почты
 (tarusaprok@yandex.ru)

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

для осуществления дальнейшего 
надзора по выявлению нарушений 

в указанной сфере. 

Минутки для шутки

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 иконостас, 
оформить алтарь, доработать внутреннее убранство, облагородить тер-
риторию вокруг здания храма. 

Средства на строительство и благоустройство храма собираются благо-
даря пожертвованиям жителей села Лопатино. Однако денег на проведение 
всех работ недостаточно. Поучаствовать в этом благом деле приглашаем 
читателей «Октября»!

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

4276 2200 1489 8863

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный храм в 

честь Вознесения Господня. 
За пять лет в нем получили исцеление более 40 онкобольных, а в декабре 

родился тринадцатый намоленный малыш. 
Материальных средств на восстановительные работы не хватает, по-

этому поучаствовать в сборе денег на восстановление храма можете и вы.
Номер карты Сбербанка:

2202 2001 9806 4436

Поражаюсь женской интуиции на грани теле-
патии. Взял у кого-то в офисе телефон позвонить 
жене, так как мой разрядился. Она подняла труб-
ку, и я, не успев рта раскрыть, услышал:

- Да, мой ненасытный жеребец.
Фантастика, вот скажите, как она догадалась, 

что это я.
* * *

В санатории было так мало мужчин, что многие 
женщины уехали неотдохнувшими.

* * *
- Батюшка, я пришла исповедоваться.
- Это вы опять? Я же вас сегодня исповедовал.
- Я не все рассказала.
- Прошу вас, идите в соседний храм, там моло-

дой священник, и у него крепкие нервы.
- К сожалению, у него было слабое сердце.
Шел вчера по улице, поскользнулся и перед 

встречной женщиной упал на колени. 
Она помогла подняться, отряхнула, сказала, 

что замужем, а так бы с радостью…
* * *

- Слушай, Моня, я тут прочитал на упаковке, 
что курение вызывает импотенцию.

- Ну и шо? 
Бросил ку-
рить?

- Таки, не 
успел.

* * *
Объявле-

ние:
Срочно!!!
Ищу родственников в Таиланде, на Кипре, 

можно на Мальдивских островах.
Соскучился! Сил нет!

* * *
Два правила жизни:
1. Не расстраиваться из-за ерунды.
2. Все, кроме здоровья близких, – ерунда.

* * *
Блондинки:
- Гаишники вообще офигели. Вчера один ош-

трафовал меня на пятьсот баксов.
- За что?
- Говорит, на подушке безопасности наволочка 

грязная.
Прислал Валерий КУРАМШИН. 

Задача № 65
Чёрные начинают и выигрывают
Белые: Крс3, Фd3, Лd1, Лd5 пп. a3, 

b3, c4, e3
Чёрные: Крg8, Фg7, Лf8, Лf6, пп. a5, 

b6, c7, d6, h7
Ответ на задачу № 64, 

опубликованную в номере от 27 
декабря 2019 года

1 … Лb5!
2 Крg4, Л:f5

3 Кр:f5,a5
4 Крe4,f5+!!
5 Крd4, f4! 
6 Крc4, Крg6
С выигрышем чёрных. Король белых 

не в силах удержать проходные пешки 
чёрных. 

Соболезнуем

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выра-
жает искренние соболезнования родным, близким и коллегам 
председателя колхоза имени Ленина Жуковского района Калуж-
ской области, заслуженного работника сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, Почётного гражданина Калужской области 

Виктора Васильевича Горобцова 
в связи с его кончиной.

Ушёл из жизни замечательный человек, настоящий профес-
сионал, талантливый руководитель, который добился больших 
успехов в сельском хозяйстве и внёс значительный вклад в 
развитие аграрного производства в Калужской области. 

Благодаря его неустанному многолетнему труду и целеу-
стремлённости колхоз имени Ленина в Жуковском районе 
всегда давал высокие результаты и являлся образцом для дру-
гих хозяйств региона. Светлая память о Викторе Васильевиче 
навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.  

Поздравляем!

Тарусский районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов сер-
дечно поздравляет юбиляров, родившихся в декабре:

- с 95-летием, участника Великой Отечественной войны 
Александра Ильича ФЕТИСОВА;

- с 90-летием тружениц тыла – Анастасию Семёновну АФОНИ-
НУ, Валентину Петровну ГОРЯЧЕВУ, Раису Сергеевну ДУРНОВУ, 
Александру Петровну ТЕРЕХОВУ;

- с 85-летием, ветеранов труда – Иннесу Николаевну ПЕТРО-
ВУ, Владислава Степановича ШМЫГЛОВА;

- с 80-летием, ветеранов труда – Вячеслава Сергеевича ВИ-
НОГРАДОВА, Бориса Николаевича ЗУБАРЕВА, Галину Егоровну 
КАРПОВУ, Тамару Петровну КОЛПАКОВУ.

Желаем всем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия и мирного 
неба над головой!

Поздравляем 
любимого папу, 

дедушку, прадедушку 
Алексея Андреевича 

КАНАЕВА с 90-летием!
Дорогой наш, желаем 

тебе здоровья, бодрости, 
всего самого доброго, что 
есть на земле. Любим, 
уважаем, целуем.

Супруга, дети, внуки, 
правнучки.

Правление Тарусского районного отделения Калужского областного отделения Всероссийского 
общества инвалидов поздравляет с юбилеями:

- с 90-летием – Алексея Андреевича КАНАЕВА;
- с 85-летием – Александра Михайловича КОЛОСОВА;
- с 80-летием – Марию Евдокимовну ТРУШКИНУ;
- с 75-летием – Лилию Васильевну КОРНИШИНУ, Михаила Фёдоровича АРХИПОВА, Ана-

толия Ивановича БЫКОВА;
- с 70-летием – Александра Николаевича АФАНАСЬЕВА, Сергея Ивановича КУРКИНА;
- с 65-летием – Юлия Ивановича КОНДРАТОВА;
- с 60-летием – Андрея Алексеевича ТЕТЕРИНА, Виктора Павловича ДРЁМИНА;
- с 55-летием – Андрея Леонидовича ЕРОХИНА, 
Виктора Вячеславовича ЧЕРНОВА;
- с 50-летием – Елену Валентиновну ДЫШЕКОВУ.
Желаем здоровья, счастья и благополучия!

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалификаци-
онного аттестата 40-16-401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
12а, oooapb@yandex.ru , конт. тел. +7-48435-2-57-91, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:20:040901:5, местоположения установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., Тарусский район, д. Кулешово, ул. Холмистая, д. 
5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Антонов Алексей Олегович. Адрес: 
117588, г. Москва, Новоясеневский пр-т, дом 17/50, кв. 276, т. 8-919-034-85-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, в 12 
часов 17 февраля 2020 года.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности, принимаются с 
17 января 2020 г. по 17 февраля 2020 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границы с К№ 40:20:040901:81, расположены: 
Калужская обл., Тарусский район, д. Кулешово, ул. Холмистая, д. 4. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о праве на 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификаци-
онного аттестата 40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
12а, конт. тел.: +7-48435-2-57-91, oooapb@yandex.ru , в отношении земельного 
участка с кадастровыми №№ 40:20:011103:238, 40:20:011102:36, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский СНТ «Горняк», уч. 238, 
240, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тулиголовец Татьяна Николаевна, 
Московская обл., г. Протвино, проезд Центральный, дом 5, кв. 82, т. 8-916-
446-63-81. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а ,17 
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 согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 17 января 2020 г. по 17 февраля 2020 г. по адресу: 249100, Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ в кадастровом квартале 40:20:011104, 
расположены по адресу: Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Горняк».

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