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Кровля и фасад
как в прошлом веке?  

À âñå ïîòîìó, ÷òî ñîáèðàåìîñòü 
âçíîñîâ íà êàïðåìîíò 
«ïðèõðàìûâàåò» 

ñòð.3

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð.7

В свете фар
Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ 
íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþò 
ïåøåõîäàì èñïîëüçîâàòü 
ñâåòîîòðàæàþùèå ýëåìåíòû

ñòð. 2

Друзья старые, 
коллектив - новый!

Ïàðíè â ôóòáîëêàõ ñ íàäïèñüþ 
«ÑÑÑÐ» ïîêîðÿþò ñåëüñêèå ñöåíû. 
Òî ëè åùå áóäåò? 

 

Такого количества одновременно рас-
пахнувших двери ФАПов не было еще 
ни в одном районе области. Это стало 
возможным благодаря реализации на-
ционального проекта «Здравоохранение» 
в рамках региональной государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
в Калужской области».  

Модульные ФАПы, установленные в 
селах Петрищево, Волковском и деревне 
Алекино, поставлены и установлены 
компанией ООО «Смолстрой» (Смоленск), 
стоимость каждого их них составляет 
немногим более трех миллионов рублей. 
Конструкция модулей изготавливается на 
обнинском заводе «Сигнал». Она очень 
прочная и выдерживает даже суровые 
условия Арктики, где установлены по-
добные модули. 

Еще по 650 тысяч рублей ушло на ме-
бель и оборудование для ФАПов. Модули, 
мебель и оборудование приобретались на 
средства областного бюджета. И теперь 
селяне получили полноценные медицин-
ские учреждения в шаговой доступности. 
Здесь можно пройти первичный осмотр, 
получить необходимый набор диагности-
ческих и профилактических процедур, 
совет опытных фельдшеров. А при не-
обходимости - долечиваться под их при-
смотром после амбулаторного лечения. 

- Наша цель – снизить заболеваемость 
и смертность, особенно от сердечно-со-
судистых заболеваний, онкологии и других 
серьезных болезней, - рассказывает главный 
врач Тарусской ЦРБ Светлана Манапова. 
– В новых ФАПах селянам помогут профес-
сионально профилактировать эти болезни. 

Сельские ФАПы соответствуют всем 
медицинским стандартам. Здесь будет 

Здравоохранение

Добро пожаловать 
лечиться!

Â Òàðóññêîì ðàéîíå îòêðûëè ñðàçó òðè íîâûõ 
ìîäóëüíûõ ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòà

вестись амбулаторный прием, оказание 
первой помощи, уход за беременными 
и послеродовый уход, патронаж за ново-
рожденными малышами и многое другое. 
Опытные фельдшеры сделают вакцина-
цию, снимут ЭКГ, измерят уровень глю-
козы и холестерина в крови. 

ФАПы введены в эксплуатацию благо-
даря тесному сотрудничеству области, 
Тарусского района и сельских админи-
страций. Область занималась поставкой 
и установкой конструкций, закупкой 
мебели и оборудования; район и сельские 
поселения – подводили коммуникации и 
благоустраивали территории. 

Решение об установке новых ФАПов 
было принято в связи с неудовлетво-
рительным техническим состоянием 
зданий, где они располагались раньше. 
В них нет нормального отопления, водо-
снабжения и водоотведения, а здание 

ФАПа СП «Деревня Алекино» признано 
аварийным.

ФАП СП «Село Волковское» обслуживает 6 
населенных пунктов общей численностью 
населения 587 человек, из них 113 человек 
- дети. Его удаленность от центральной рай-
онной больницы составляет  18 км. Вести 
прием пациентов здесь продолжит фель-
дшер Лариса Шумилкина. Ее стаж работы 
- 31 год, она имеет сертификат «Охрана 
здоровья сельского населения». К тому же 
Лариса Васильевна обладает незаменимым 
для сельского доктора навыком вождения 
авто. На новенькой «Ниве», подаренной по-
селению по областной программе развития 
здравоохранения, она может оперативно 
оказать помощь больным, живущим в от-
даленных уголках поселения. 

ФАП в селе Петрищево будет обслужи-
вать 9 населенных пунктов и 295 человек 
жителей, из них 48 детей. Его удаленность 
от ЦРБ - 18 км. Петрищевских пациентов 
наблюдает фельдшер с 39-летним ста-
жем Евгения Владимировна Герасимова, 
имеющая сертификат «Охрана здоровья 
сельского населения». ФАП СП «Деревня 
Алекино» (Трубецкой) обслуживает 16 
населенных пунктов общей численностью 
населения 401 человек, из них 49 детей. Он 
находится в 10 километрах от Тарусской 
ЦРБ. Прием в нем ведет фельдшер Елена 
Евгеньевна Шевелева с 4-летним стажем 
работы. Она имеет сертификат «Охрана 
здоровья сельского населения», была при-
нята на работу по программе «Земский 
фельдшер». Елена Евгеньевна с семьей 
приехала к нам из Донецкой республики. 

Открытие новых ФАПов стало настоя-
щим праздником для жителей всех посе-
лений, с которым их поздравили первый 

заместитель губернатора Калужской об-
ласти Владимир Мазур, министр здраво-
охранения Константин Баранов, депутат 
Законодательного Собрания области Татья-
на Дроздова, врио главы администрации 
Тарусского района Руслан Смоленский, 
главный врач Тарусской ЦРБ Светлана 
Манапова. Высоких гостей встречали хле-
бом-солью, чаем с пирогами да широкими 
русскими напевами. Даже переменчивая 
ветреная погода не помешала всеобщему 
веселью и хорошему настроению. 

Новые медицинские пункты пришлись 
по душе и жителям, и фельдшерам. «Свет-
ло, красиво, есть и теплая вода, и совре-
менное оборудование», - делились они 
впечатлениями. А областные гости обе-
щали не останавливаться на достигнутом. 

Так, Константин Баранов рассказал 
о том, что по поручению губернатора 
области разработана программа по рас-
ширению функций фельдшеров ФАПов. 
Запланировано их обучение на базе об-
ластных учреждений для приобретения 
многих полезных навыков. Таких, напри-
мер, как измерение глазного давления, 
проверка остроты зрения, подбор очков 
и многих других. Кроме того, планирует-
ся оснастить ФАПы оборудованием для 
холтеровского мониторирования.

- В этом и частично в следующем году 
мы планируем заменить на модульные все 
аварийные ФАПы области, - рассказал 
министр. - Сельские жители должны чув-
ствовать заботу о себе, а медики - вовремя 
выявлять и грамотно лечить болезни. И 
пусть ФАПы станут пунктами не боли, 
а радости, где можно не только давление 
померить, но и поговорить, и получить 
уверенность в завтрашнем дне. 

Продолжить программу по замене старых 
ФАПов на новые пообещал Владимир Мазур.

  - В этом и в начале следующего года 
планируется установить не 60 ФАПов, 
как было решено раньше, а гораздо боль-
ше, - отметил Владимир Владимирович. 
- Ведется также подборка квалифициро-
ванных кадров в эти заведения. Уверен, 
что население по достоинству оценит 
нашу работу. Об этом уже можно судить 
по приподнятому настроению людей на 
сегодняшнем мероприятии.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 
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Уходя из дома, помните  
о пожарной безопасности!

Сотрудники Межрайонного 
отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Жуковского и Тарус-
ского районов советуют: уходя 
из дома, проверьте – все ли вы 
сделали, чтобы защитить его 
от пожара. Убедитесь при ос-
мотре, что все электрические 
приборы, компьютеры, бы-

товая, аудио- и видеотехника 
выключены. Проверьте, пере-
крыта ли подача газа.

Помните, что выброшен-
ные из окон окурки часто 
заносит ветром в открытые 
окна и на балконы соседних 
квартир. Закройте окна и 
форточки вашей квартиры 
и не храните на незасте-

клённых балконах сгораемое 
имущество.

Умейте правильно оценить, 
где возможна опасность воз-
никновения пожаров в своей 
собственной квартире. Убе-
дитесь в исправности отопи-
тельных установок, электро-
проводки и обогревательных 
приборов. Ознакомьтесь с 
возможными путями эвакуа-
ции, изучайте средства борьбы 
с огнем.

В вашем распоряжении име-
ются многие средства, по-
зволяющие потушить огонь в 
самом начале: одеяла, грубая 
ткань, мешковина, емкости с 
водой. Вы должны уметь сразу 
ими воспользоваться, знать 
источники водоснабжения ва-
шего дома, уметь пользоваться 
огнетушителем.

В случае возгорания 
звоните 112 или 101.

Владимир РУСИН,  
заместитель главного 

государственного 
инспектора Жуковского 

и Тарусского районов по 
пожарному надзору.

Внимание!

В осенне-зимний период возрас-
тает количество дорожно-транс-
портных происшествий, в том числе 
и ДТП с участием пешеходов.

Основными причинами этих ава-
рий является сокращение светового 
дня, переход дороги в неустанов-
ленном месте, неожиданный выход 
на проезжую часть, пребывание в 
нетрезвом состоянии, ухудшение 
погодных условий, а также недоста-
точная видимость на автодорогах.

Чтобы водители могли вовремя 
заметить пешеходов на дороге в 
темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости, ради 
своей безопасности пешеходы 
обязаны принять меры для обо-
значения себя на дороге.

Для создания условий безопасно-
го движения можно использовать 
как элементы своей одежды, так и 
предметы. Риск попасть в опасность 
на дороге уменьшается в разы, если 
вещи отмечены светоотражающими 
элементами. Необходимыми светоо-
тражающими характеристиками от-
мечаются элементы одежды, обуви, 
рюкзаков, сумок, которые содержат 
световозвращающие пленки.

Особенно важно обеспечить такой 
одеждой детей, возвращающихся 
домой из школы в условиях недо-
статочной видимости, или если 
пешеходный маршрут проходит 
по неосвещенным участкам дорог. 
Применение световозвращающих 
элементов на одежде поможет 
детям стать более заметными на 
дороге. Водитель автомобиля обна-
руживает пешехода, который имеет 
световозвращающие элементы, со 
значительно большего расстояния 

по сравнению с пешеходом без них. 
При движении с ближним светом 
фар расстояние увеличивается с 25-
40 метров до 130-140 метров, а при 
движении с дальним светом – до 400 
метров. При применении светоотра-
жающего элемента риск наезда на 
пешехода снижается в 6-8 раз!

Частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность 
за нарушения ПДД пешеходами в 
виде предупреждения или адми-
нистративного штрафа в размере 
500 рублей. 

Также п.п. 4.1 ПДД РФ предус-
мотрена обязанность пешеходов 
«при переходе дороги и движении 
по обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется, а вне 
населенного пункта - пешеходы 
обязаны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих пред-
метов водителями транспортных 
средств».

На территории обслуживания 
ОГИБДД ОеМВД России по Та-
русскому району за январь 2020 
года произошло 3 дорожно-транс-
портных происшествия с участием 
пешеходов, в которых погибли 2 
пешехода и 1 получил телесные 
повреждения. Два из указанных 
происшествий произошли по вине 
пешеходов.

ОГИБДД ОеМВД России по Та-
русскому району обращается к 
участникам дорожного движения 
с просьбой принимать все необхо-
димые меры для предупреждения 
несчастных случаев на дорогах.

Стань заметней на дороге!

Выборы-2020

Информационное сообщение о сборе предложений для 
дополнительного зачисления кандидатур в резерв составов участковых 

комиссий Калужской области
Руководствуясь пунктами 12, 14 и 15 Порядка формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссии (далее – Порядок), утвержденного постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
№ 152/1137-6, территориальная избирательная комиссия Тарусского района из-
вещает местные отделения политических партий, общественные объединения, 
представительные органы муниципальных образований, избирателей о сборе 
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий Тарусского района.

Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий Тарусского района производится с 27 января по 17 февраля 
2020 года. Документы по выдвижению кандидатур в резерв составов участко-
вых комиссий представляются в территориальную избирательную комиссию 
Тарусского района Перечень документов, а также необходимые образцы и 
бланки документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам 
в резерв составов участковых комиссий, можно получить в территориальной из-
бирательной комиссии Тарусского района по адресу: г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не 
соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за ис-
ключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», и «л») Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых 
отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий в соответствии с Порядком.

Дополнительную информацию можно получить по телефону территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района: (48435) 2-53-18.

Г.А. ОЗОРНИНА,  
председатель территориальной избирательной комиссии 

Тарусского района.

По данным Министерства 
здравоохранения, в последние 
годы произошло снижение 
числа потребителей сигарет, 
но появились новые напасти, 
которые в подавляющем боль-
шинстве своем представляют 
как «забаву», в виде электрон-
ных систем доставки никотина 
ЭСДН, жевательного табака, 
бестабачных никотиновых 
смесей (аналог классического 
снюса). 

Опытные табачные мар-
кетологи, используя мифы о 
безопасности и даже «пользе» 
для потребителя, пытаются 

сформировать моду на без-
дымный табак и бестабачные 
никотиновые смеси.

Сигареты и сигары, элек-
тронные сигареты, жеватель-
ный и сосательный табак (на-
свай, снюсы), бестабачные ни-
котиновые смеси… Отличаясь 
по форме употребления, все 
эти продукты похожи в глав-
ном: они вызывают зависи-
мость, наносят вред здоровью 
и «съедают» определенную 
часть доходов. 

С недавнего времени среди 
молодежи становится по-
пулярным употребление бес-

табачных никотиновых сме-
сей (т.н. снюсы, паки). Они 
выполнены на основе смеси 
мяты и других трав, про-
питанных синтетическими 
солями никотина (табак там 
не используется). Роль госу-
дарства в противодействии 
продвижению  никотинсодер-
жащей продукции решающая, 
поэтому необходимо принятие 
законопроекта, который при-
равнивал бы ее к табачным 
изделиям. Это повлекло бы за 
собой запрет на рекламу, про-
дажу несовершеннолетним и 
прочие ограничения.

Никотиновое рабство

МиФы О беСТабачНых НикОТиНОВых СМеСях
Заблуждение 1

Они безвредны. Это не так: в состав такого 
пакетика входит повышенная доза никотина, 
в десятки раз превышающая количество ни-
котина в сигарете. Напомним, что никотин 
-  один из самых сильных ядов растительного 
происхождения, в равных количествах об-
ладающий в 3 раза большей токсичностью, 
чем мышьяк!

Поступая в организм в такой огромной дозе, 
он приводит практически к молниеносной за-
висимости. Впоследствии избавиться от такой 
зависимости окажется сложнее, чем избавиться 
от курения сигарет. А находясь в состоянии 
интоксикации, человек теряет самоконтроль, в 
результате чего может произойти несчастный 
случай (можно упасть с высоты, попасть под 
машину и т.п.) 

Заблуждение 2
Никотин не представляет большой опасно-

сти. Это не так. Во-первых, никотин вызывает 
сужение сосудов, вследствие чего повышается 
артериальное давление. Это особенно опасно 
для сердца и мозга, так как разрыв кровеносных 
сосудов здесь может привести к инвалидизации 
или смерти. Во-вторых, именно никотин вы-
зывает химическую зависимость. В-третьих, 
в малых дозах действует возбуждающе на 
нервную систему, в больших – вызывает ее 
паралич, остановку дыхания, прекращение 
работы сердца. В-четвертых, хотя сам по себе 
никотин и не является канцерогеном, он может 
действовать как фактор, способствующий раз-
витию опухолей.  

Заблуждение 3
Бестабачная смесь помогает преодолеть за-

висимость при отказе от курения. Это не так, 
так как никотин в любой форме употребления 
– психоактивное вещество, вызывающее при-
выкание.

Заблуждение 4
«Если строго соблюдать инструкцию, то 

ничего плохого со мной не случится». Это не 
так. Даже если четко следовать инструкции, 
реакция организма может быть непредсказу-
емой, так как каждый организм имеет свои 
индивидуальные особенности. Кроме того, в со-
стоянии начавшегося опьянения сознательный 
самоконтроль за процессом утрачивается. Это 
приводит к интоксикации, отравлению и более 
тяжелым последствиям.

Заблуждение 5
«Если другие употребляют, значит, я тоже 

могу». Нужно понимать, что пример других 
людей не всегда является положительным, ведь 
все люди ошибаются, страдают от заблуждений 
и не всегда владеют правдивой информацией.

Уважаемые родители и педагоги!  
Снюсы - реальная серьезная опасность 

для наших детей. Учите своих детей  
критически относиться к предложениям 

попробовать что-либо и старайтесь 
обсуждать с ними различные волнующие 

проблемы современного общества. 
Это способствует формированию 

самостоятельного и ответственного 
поведения ребенка и подростка.
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В память о страшных днях 
блокады в Тарусе прошла акция  

«Блокадный хлеб»
В рамках акции участ-

ники местного отделения 
Всероссийского обществен-
ного движения «Волонте-
ры Победы» рассказывали 
школьникам об ужасах во-
енного времени, наглядно 
демонстрируя нормы вы-
дачи хлеба в осажденном 
Ленинграде в разные дни 
войны.

Материалы –  
участников 

местного отделения 
Всероссийского 
общественного 

движения «Волонтеры 
Победы». 

Как сообщила на планерке 
начальник отдела жилищно-
коммунального и дорожного 
хозяйства Галина Артамонова, 
по этой причине объем работ по 
программе регионального Фон-
да капитального ремонта жилья 
снижается, а ремонт многоквар-
тирных домов откладывается на 
неопределенный срок. 

ЕДДС. На пульт оперативного 
дежурного поступило 183 вызова. 
Из них на номер 112 - 131. 

Утром 22 января на трассе 
Таруса-Серпухов, в районе села 
Волковское, произошло ДТП со 
смертельным исходом: водитель 
автомашины марки «Черри» 
сбил жительницу Москвы 1945 
года рождения. 

В этот же день была останов-
лена станция второго подъема 
воды в связи с устранением по-
рыва на территории арт-отеля 
«Галерея». Частично обезвожен-
ными оказались улицы Ленина, 
Горького, Миронова, Вороши-
лова, школа №1, детские сады 
«Солнышко» и «Малышок». 

24 января поступило сообще-
ние о затоплении квартиры в 
доме №4 по улице Королева. 
Вода лилась из квартиры сверху. 
Ее хозяев на тот момент не ока-
залось на месте, и сантехникам 
пришлось перекрыть воду. 

25 января в районе домов №59 
и 61 по улице Садовой текли 
канализационные стоки. Специ-
алисты пояснили, что канализа-
ция бесхозная, труба, возможно, 
забита песком и грязью. Устраня-
ли аварию собственными силами.

26 января представитель ком-
пании, занимающейся пасса-
жирскими перевозками, попро-
сила посыпать песком горки 

На планерке у главы администрации

Собрать нельзя откладывать
Почти 9 миллионов рублей взносов за капитальный ремонт 

недособирали в Тарусском районе 
на улицах Шмидта (в районе 
военкомата) и Ленина. Из-за 
сильного скольжения пришлось 
даже отменить рейс.

В этот же день жители сел Ба-
рятино и Вознесенье жаловались 
на запах газа у себя на кухнях. 
На места выезжала аварий-
ная газовая служба, неполадки 
устранены. 

Администрация Тарусского 
района. Руководитель района 
Руслан Смоленский поблагода-
рил тарусянок Раису Степановну 
Морозову и Дину Петровну Боло-
тину. Женщины вовремя сигна-
лизировали о неблагополучной 
ситуации, в которой оказался 
28-летний сирота. 

Отдельное спасибо Руслан 
Владимирович адресовал по-
мощнику заместителя губерна-
тора области Алексею Михайло-
вичу Фенёву и главному врачу 
областной психиатрической 
больницы Игорю Вячеславовичу 
Жукову – за оперативное реше-
ние проблем сироты. 

Неравнодушие и профессио-
нализм этих людей помогли спа-
сти молодому человеку жизнь.

Спортивная школа «Лидер». 
В соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки 
в зачет районной спартакиады 
участвовали 8 команд. 1 место 
завоевала сборная ветеранов, 2 
место – у команды Тарусского 
многопрофильного техникума, 3 
место – у сборной села Лопатино. 

1 февраля в Тарусе состоятся об-
ластные соревнования по самбо. 

Территориальная избира-
тельная комиссия. 3 февраля 
состоится отчет о проделанной 
работе председателя ТИК Гелены 
Озорниной. 

С 10 по 16 февраля в районе 
пойдет неделя молодого изби-
рателя. 

Районный военный комис-
сариат. Медицинский осмотр 
допризывников, проведенный 
с целью первичной постановки 
на воинский учет, выявил боль-
шой процент ребят, по разным 
причинам не годных к службе в 
рядах Вооруженных сил. 

Газовая служба. Недавно 
на дороге, ведущей к селу Воз-
несенье, перевернулся специ-
ализированный автомобиль 
организации. К счастью, в этой 
ситуации никто не пострадал. 

ООО «Дорстройсервис». Ор-
ганизация завозит строительные 
материалы для ремонта главной 
дороги в деревне Алекино. При 
этом жители жалуются на грязь, 
которую грузовые машины 
оставляют на дороге. Руслан 
Владимирович посоветовал от-
нестись к труду дорожников с 
уважением, а к грязи на дороге 
- как к временному явлению.

Тарусская ЦРБ. Главный врач 
больницы Светлана Манапова 
поблагодарила администрацию 
района, а также администрации 
сел Петрищево, Волковское и де-
ревни Алекино – за совместную 
работу по введению в эксплу-
атацию трех новых модульных 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. ФАПы были открыты в суб-
боту, 25 января, а уже 27 января 
в них начался прием пациентов.

Отдел жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства. 
Начальник отдела Галина Ар-
тамонова напомнила о необхо-
димости заключения жителями 
района договоров на обслужива-
ние внутриквартирного газового 
оборудования, а также о необхо-
димости своевременного внесе-
ния ими платы за капитальный 
ремонт. Сейчас собираемость 
взносов составляет 92,8%, а долж-
на быть 100-процентной. 

С 2014 года по этой статье 
накопилось около 9 миллио-
нов рублей долга. Как правило, 
злостными неплательщиками 
являются одни и те же лица. 
Из-за их несознательности 
объем работ по программе ре-
гионального Фонда капиталь-
ного ремонта жилья снижается, 
капитальный ремонт многих 
домов откладывается на не-
определенный срок. 

Подготовила  
Ирина ТОКАРЕВА.  

Даты

В памяти навсегда
27 января мы отмечаем одну из самых памятных дат в истории 

Великой Отечественной войны. 76 лет назад была полностью снята 
блокада Ленинграда.

Живых свидетелей того страшного времени осталось совсем мало, 
но есть они и в нашем городе! Одна из блокадниц - Людмила Геор-
гиевна Рогова принимала гостей. 

Поздравить её с памятной датой прибыли заместитель главы 
администрации района Евгений Хропов, ведущий эксперт ОСЗН 
Татьяна Сытник и главный специалист отдела социальной защиты 
населения Юлия Ляпина.

Нельзя забыть блокадные дни! Яркими картинками воспоми-
наний вновь пробились из глубин памяти фрагменты блокадного 
детства, ежедневные бомбёжки, смерть близких, голод и холод. 
Они выдержали все посланные им испытания, выстояли и заново 
отстроили разрушенные города, создали могучую державу. 

Людмиле Георгиевне были вручены поздравительные послания от 
врио главы администрации района Руслана Смоленского и местного 
отделения ВОД «Волонтёры Победы».  

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

В тарусских школах прошла 
интеллектуальная игра  

«В ночь на 23 января»
Игра состоялась в рамках Всероссийской патриотической акции 

«Блокадный хлеб», посвященной Дню освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.  

Сегодня активисты местного отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Победы» вовлекли в игру 65 деся-
тиклассников из первой и второй городских школ. 

Ребята работали напряженно, с огоньком и с большим интересом 
к изучению событий тех грозных лет. 

Спорт

Лучшие стрелки района
В целях дальнейшей популя-

ризации и развития пулевой 
стрельбы в Тарусском районе,  а 
также в зачёт районной спарта-
киады 2019-2020 годов в Тарусе 

состоялись состязания по стрель-
бе из пневматической винтовки.

Стрельбы прошли в специ-
ально оборудованном тире Та-
русского многопрофильного 

техникума, и участвовало в них 
8 команд: «Ветераны», «Лопати-
но», «Новая волна», «Фобос», «Та-
русяне», «Волковское», «ТМТ», 
«Барятино». 

По свидетельству организато-
ров события каждый из участни-
ков показал достойный резуль-
тат, но кто-то оказался чуточку 
лучше, совсем с небольшим 
отрывом опередив остальных.

По результатам состязаний 
победителями стали: 

1 место «Ветераны» – 137 бал-
лов; 2 место «ТМТ» – 130 баллов; 
3 место «Лопатино» – 109 баллов.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.
Фото автора.
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Такая оценка прозвучала в 
адрес деятельности городской 
администрации после отчета 
врио главы администрации Лю-
бови Дзотовой.  

Комментируя отчет, предше-
ственник Любови Михайловны 
на посту мэра города Авиль 
Демкин отметил: 

- В 2020 году планируется про-
ведение большого объема работ, 
которые исключат многие на-
рекания жителей.

Авиль Тимофеевич вспомнил, 
что, когда сам только возглавил 
муниципалитет, бюджет города 
был ощутимо меньше тепе-
решнего, но даже за эти деньги 
власть старалась ремонтировать 
дороги, водопровод и канализа-
цию, теплотрассы. 

В настоящее время городской 
бюджет увеличился более чем в 
три раза, к тому же город прини-
мает участие во всех возможных 
государственных программах. 
Благодаря этому Таруса делает 
значительные шаги в развитии 
и благоустройстве. 

- За три последних года админи-
страцией была проделана колос-
сальная работа, - сказала Елена 
Бакланова, советник губернатора 
Калужской области в Тарусе.

 - В городе появились прекрас-
ные асфальтированные дороги 
– Комсомольская, Луначарского, 
Энгельса, Володарского. Заасфаль-
тирован практически  весь центр 
города. Много сделано дорог в 
щебеночном исполнении, немало 

Власть и общество

Вопросы остались. Ответы - найдутся! 
Работа администрации ГП «Город Таруса» признана удовлетворительной

благоустроено замечательных 
мест.

Елена Федоровна заметила, 
что, несмотря на увеличение 
городского бюджета и финан-
сирования из области, а также 
активизации участия в госпро-
граммах, и соответственно уве-
личение нагрузки на специали-
стов городской администрации, 
их, как и прежде, осталось всего 
лишь 10-12 человек. 

Она призвала тарусян с пони-
манием отнестись к такой непро-
стой ситуации и учитывать это, 
особенно, когда они собираются 
обсуждать работу администрации 
в социальных сетях. 

- После чтения некоторых по-
стов отбиваются руки, - посето-
вала Елена Федоровна. 

Она поблагодарила за работу 
специалистов администрации,  
депутатский корпус, а также тех 
жителей города, которые про-
являют активность и становятся 
добрыми помощниками адми-
нистрации в деле благоустрой-
ства родной Тарусы.  

Однако в городе остается еще 
немало нерешенных вопросов, 
которые были заданы жителями 
на прошедшем совещании и на 
которые Любовь Михайловна 
постаралась ответить прямо и 
развернуто. В этом ей помогал 
врио главы администрации 
Тарусского района Руслан Смо-
ленский.  

Вопрос: Когда наконец в Тару-
се построят баню?

Ответ: Этот вопрос нельзя ре-
шить за счет средств городского 

бюджета. А инвесторы не готовы 
вкладывать большие деньги в 
строительство, которое не оку-
пится в будущем.

Вопрос: Когда построят тро-
туары от спорткомплекса «Ли-
дер» до магазина «Магнит» на 
выезде из Тарусы? Когда  устано-
вят дополнительные фонарные 
столбы от Тарусских РЭС до 
«Магнита»? Когда будут сде-
ланы тротуар и освещение от 
районного суда до ветклиники?

Ответ: В этом году.
Вопрос: Когда будет освещена 

Березовая роща вдоль дорожки, 
ведущей от районного суда?

Ответ: Давайте посмотрим. 
Если освещения от райсуда не 
хватает – добавим. 

Вопрос: Когда будет решена 
проблема с освещением городских 
дорог и пешеходных переходов?

Ответ: Такая работа уже на-
чата, и мы продолжим ею зани-
маться, пока не доосветим все 
городские дороги.  

Вопрос: У дома №42 по улице 
Пролетарской после разбора 
каменного сарая хозяин весь 
камень вынес на бровку дороги. 
В этом же районе образовалась 
куча старых бревен и куча на-
воза. Я уже обращался с этим 
вопросом в администрацию, но 
дело с мертвой точки не сдви-
нулось. Кроме того, на пульте 
оперативного дежурного я 
оставлял заявку об открытом 

люке на перекрестке. Меры до 
сих пор не приняты. 

Ответ: Хозяев не могли за-
стать дома. Но мы сделаем к 
ним письменное обращение и 
освободим территорию. По по-
воду открытого люка сведений в 
администрацию не поступало, но 
мы разберемся с этой проблемой.  

Вопрос: Какова судьба преж-
него здания Дома детского 
творчества? Почему его сдали 
в аренду? Что там сейчас?

Ответ: Здание два года стояло 
без отопления, кроме того, ему 
требовался капремонт. Чтобы 
его использовать по назначе-
нию, необходима была сумма 
порядка нескольких десятков 
миллионов рублей. В районном 
бюджете таких средств нет. 

Здание было передано в арен-
ду на 25 лет автономной не-
коммерческой организации, 
учредителем которой является 
известный тарусский меценат. 
По условиям договора аренда-
тор имеет право его капитально 
отремонтировать, что он сейчас 
и делает. После завершения ре-
монта администрация заберет 
часть помещений, которые и 
будут использоваться для нужд 
Дома детского творчества.  

Сейчас часть помещений зда-
ния отдана частной семейной 
школе, где обучаются дети мо-
сквичей, переехавших на по-
стоянное жительство в Тарусу. 

Это интересно

В ожидании аиста
Калужская область вошла в десятку 

регионов, где чаще всего ищут информацию 
о маткапитале на первого ребенка

А вот информация о маткапитале на второго и третьего детей 
калужан интересует гораздо меньше. Такой рейтинг подгото-
вили специалисты портала Kaluga-poisk.ru на основе данных, 
полученных от Яндекса.

Рейтинг показывает, как часто пользователи из региона дела-
ли запрос по заданному слову к доле всех показов результатов 
поиска в этом регионе.

Напомним, что в рамках послания Федеральному Собранию 
президент России Владимир Путин дал поручение начать 
выплачивать материнский капитал на первенца. После этого 
заявления интерес к выплате резко возрос, что видно на ди-
намике запросов.

Как выяснилось, по запросу «материнский капитал на первого 
ребенка» Калужская область заняла седьмое место в списке. 

Лидирует же в рейтинге Курская область. На втором месте 
Пензенская область, на третьем - Еврейская автономная об-
ласть.

Регионы топ-10 по интересу к маткапиталу на первого ре-
бенка:

Курская область - 2 546 запросов, 159%;
Пензенская область - 2 600 запросов, 144%;
Еврейская автономная область - 168 запросов, 143%;
Костромская область - 1 255 запросов, 142%;
Республика Алтай - 322 запроса, 140%;

Брянская область - 2 371 запрос, 138%;
Калужская область - 2 264 запроса, 138%;
Рязанская область - 2 351 запрос, 134%;
Липецкая область - 2 244 запроса, 133%;
Ростовская область - 8 443 запроса, 133%.
В число регионов, где материнским капиталом на первенца 

интересуются меньше всего в стране, вошли Сахалинская об-
ласть, Республика Саха (Якутия) и Северная Осетия — Алания.

Кстати, маткапиталом на последующих детей россияне ин-
тересуются уже не так активно. Выплатой на второго ребенка 
активнее других интересуются в Мордовии и Брянской области. 
Но и здесь лидером остается Курская область. 

В Калужской области интерес к маткапиталу на второго ре-
бенка гораздо скромнее: регион занял 29-ю строчку.

По материалам областного издания 
«Калужские губернские ведомости».

ЖКХ

Не мешай  
капремонту – оплати 

взносы!
По результатам оплаты взносов на капитальный ремонт 

многоквартирных домов по состоянию на 1 декабря 2019 года 
Тарусский район находится на 24 месте из 26 по категории «фи-
зические лица». Общая задолженность нарастающим итогом с 
2014 года составляет 8 843 396,39 рубля. За 11 месяцев 2019 
года собираемость взносов на капремонт составила 92,8%.

Собственники помещений в многоквартирных домах обязаны 
своевременно уплачивать взносы на капитальный ремонт. Это 
требование Жилищного кодекса Российской Федерации.  По-
ступающие взносы формируют Фонд капитального ремонта на 
общем счете регионального оператора или на специальном 
счете, если собственники на общем собрании приняли решение 
о формировании такого счета. Собранные средства являются 
основным источником финансирования работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов учиты-
вает уровень собираемости взносов при выделении лимитов на 
проведение капитального ремонта. Увеличение собираемости 
взносов и нарастание положительной динамики позволяет в 
дальнейшем выполнить на территории района больший объем 
работ по капитальному ремонту.

Администрация Тарусского района обращает внимание 
собственников помещений в многоквартирных домах на не-
обходимость своевременно и в полном объеме оплачивать 
взносы на капитальный ремонт. 

 

Вопрос: В районе магазина 
«Светофор» не обеспечивает-
ся безопасность дорожного 
движения: не обозначен пеше-
ходный переход, нет лежачего 
полицейского, отсутствуют 
дорожные знаки.

Ответ: С 2013 года в городе 
действует схема организации до-
рожного движения. Она устаре-
ла: когда ее делали, дороги в го-
роде не были такими скоростны-
ми. Как только мы асфальтируем 
дороги, появляются проблемы с 
безопасностью дорожного дви-
жения. Это касается улиц Горь-
кого, Добрияна и других. 

Сейчас в данный документ 
вносятся соответствующие из-
менения. После чего в этом 
районе будут установлены знаки, 
обозначен пешеходный переход, 
нанесена разметка. Об этом уже 
есть договоренность с собствен-
ником магазина. 

Вопрос: Поддерживаете ли вы 
идею о создании в Тарусе музея 
Голубицкого? Для него необхо-
димо выделить помещение. 

Ответ: Конечно, городская адми-
нистрация готова встречаться с ак-
тивистами и обсуждать этот вопрос.

Записала 
Ирина ТОКАРЕВА.  
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Понедельник, 3 февраля
ника-Тв

06.00 Люди РФ 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.45 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
10.00, 14.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
10.55 Х/ф “КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ” 12+
12.05 Наша марка 12+
12.20, 05.50 Обзор мировых событий 
16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Вся правда О 12+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.40 Русские тайны 16+
15.45 Архивы истории 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Новости СФ 12+
17.00, 17.45 Климент. Путь ко Христу 0+
18.15 Интересно 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 “ЦЫГАНКИ” 16+
22.50 В мире еды 12+
00.00 Х/ф “ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-
ЖЕСТВА” 12+
01.20 Т/с “СУД” 16+
03.30 Твердыни мира 12+
04.10 От противного 12+
04.15 Отражение событий 1917 г 16+

ПервЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПОЗДНИЙ СРОК” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

нТв
05.10, 04.25 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ” 
16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня
10.20, 01.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.00 Основано на реальных событиях 
16+
00.05 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с “ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.25, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с “Неизвестная” 12+
07.35 Д/ф “Да, скифы - мы!” 12+
08.15 Легенды мирового кино 12+
08.40 Другие Романовы 12+
09.10, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Д/ф “Город под полярной 
звездой. Кировск” 12+
12.10 Красивая планета 12+

12.30, 18.45, 01.00 Власть факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф “Гохран. Обретение утрачен-
ного” 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.25 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо” 
12+
16.55 Т/с “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ” 12+
18.00 Произведения А.Бородина, 
Д.Шостаковича, И.Брамса 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Викинги” 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф “Король Лир” 12+
02.35 П.Чайковский, Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром (кат12+) 12+

ТвЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 0+
10.25 Актерские судьбы. Ариадна Шен-
гелая и Лев Прыгунов 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Вадим Абдрашитов 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО” 12+
22.35 Брекзит и прочие неприятности 
16+
23.05, 04.55 Знак качества 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2” 12+
02.45 Прощание. Аркадий Райкин 16+
03.35 90-е. Водка 16+
04.20 Вся правда 16+

рен-Тв
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СТРЕЛОК” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “АНОН” 16+
02.15 Х/ф “СТОЛИК №19” 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
08.05 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
20.00 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ” 16+
22.20 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” 
12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА” 0+
03.10 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2” 12+
04.35 М/ф “Винни-Пух” 0+
04.45 М/ф “Винни-Пух идёт в гости” 0+
04.55 М/ф “Винни-Пух и день забот” 0+
05.15 М/ф “Винтик и Шпунтик - весёлые 
мастера” 0+
05.35 М/ф “Петушок-Золотой гребешок” 
0+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4. 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО” 18+
02.45 Х/ф “ТРИ БАЛБЕСА” 16+
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон 
16+

вТорник, 4 февраля
ника-Тв

06.00 Архивы истории 12+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.55 От противного 12+
10.00, 14.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
12+
10.55 Театры России 12+
11.20 История жизни 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 “ЦЫГАНКИ” 16+
15.45 Главное - дети 12+
15.50 Моя история. Лев Лещенко 12+
16.15 Приходские хроники 0+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 19.00 Азбука здоровья 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная среда 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.50 Наталья Рагозина. Нокаут от 
блондинки 12+
00.00 Жена.История любви 16+
01.10 Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН” 
16+
02.40 Т/с “СУД” 16+
04.05 Лица в истории 12+
04.15 Новости СФ 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПервЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПОЗДНИЙ СРОК” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

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

нТв
05.10, 03.40 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ” 
16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.00 Основано на реальных событиях 
16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 16+
09.25, 10.05, 10.55, 11.35, 12.15 Т/с “НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “КАРПОВ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.25, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф “Женщины-воительни-
цы. Викинги” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.20 Д/ф “Дедукция крупным планом” 
12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Т/с “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ” 12+
18.00 Произведения Р.Шумана, 
Ф.Шуберта: Михаил Плетнёв (фортепиа-
но). Запись 1988 г 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф “Легендарный поход Ганни-
бала” 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф “Зебра” 12+

ТвЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ” 12+
10.30 Д/ф “Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Вера Полозкова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 12+
22.30, 04.20 Осторожно, мошенники! 

октябрь
Криминальный подряд 16+
23.05, 03.35 Д/ф “Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд” 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2” 12+
02.45 Прощание. Иосиф Кобзон 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+
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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ВУЛКАН” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Х/ф “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 
16+
08.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.10 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
11.10 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” 
12+
13.35 Х/ф “РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС” 
16+
15.55 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
22.00 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
23.55 Х/ф “ЛЮСИ” 18+
01.35 Х/ф “ПАТРИОТ” 16+
04.10 Х/ф “ФЛОТ МАК ХЕЙЛА” 0+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. 
КРОВНОЕ РОДСТВО” 18+
02.45 Х/ф “ПУСТОГОЛОВЫЕ” 16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Среда, 5 февраля
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 Карт-бланш 16+
09.55 Лица в истории 12+
10.00, 14.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
10.55 Х/ф “КАПИТАН КРОКУС” 6+
12.00, 17.45 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Твердыни мира 12+
13.20 Позитивные Новости 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЦЫГАНКИ” 16+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Говорите правильно! 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Отражение событий 1917 г 16+
17.00, 21.00, 04.55 Откровенно о 
важном 12+
18.15, 20.00, 04.00 Интересно 16+
18.45, 20.15, 04.15 Культурная среда 16+
19.00 Ученые люди 12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 Х/ф “КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ” 12+
01.10 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ” 16+
02.40 История жизни 12+
03.25 Театры России 12+
03.55 Как быть? 12+
05.20 Зверская работа 12+

ПервЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПОЗДНИЙ СРОК” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 16+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 16+
03.00 Т/с “СВАТЫ” 16+

нТв
05.10, 03.40 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ” 
16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.00 Основано на реальных событиях 
16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 06.25, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с “КАРПОВ” 
16+
09.25, 10.05, 10.50 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
11.25, 12.15 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.30, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф “Легендарный поход 
Ганнибала” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 17.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Т/с “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ” 12+
18.00 Фортепианный квинтет 
А.Дворжака 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф “Александр Македонский. 
Путь к власти” 12+
21.30 Цвет времени 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф “Клетка”. Сергей Чахотин” 12+

ТвЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА” 0+
10.35 Д/ф “Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Никита Кукушкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН” 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 16+
23.05, 03.35 Прощание. Лаврентий 
Берия 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2” 12+
02.45 Хроники московского быта. Месть 
фанатки 12+
04.55 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН” 16+
04.40 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Х/ф “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 
16+
08.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+

09.00 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ” 16+
11.35 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ” 16+
13.55 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
15.55 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 Х/ф “РЭД” 16+
22.15 Х/ф “КОМАНДА-А” 16+
00.40 Х/ф “СОТОВЫЙ” 16+
02.20 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 
12+
05.05 М/ф “Миллион в мешке” 0+
05.35 М/ф “Путешествие муравья” 0+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф “Книга жизни” 12+
02.45 Х/ф “ОБЩАК” 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ЧеТверг, 6 февраля
ника-Тв

06.00 Архивы истории 12+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 18.45 Культурная среда 16+
09.45 Приходские хроники 0+
10.00, 14.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
10.55 Д/ф “Люмьеры” 6+
12.25 Коуч в музее 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40, 18.15, 20.15, 21.15, 03.45, 04.55 
Интересно 16+
12.55 Актуальное интервью 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЦЫГАНКИ” 16+
15.45 Секретная папка 16+
16.25 Собирайся, я заеду! 12+
16.45 Атланты Музея 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Театры России 12+
20.00, 04.15 Клён ТВ 12+
21.00, 03.30 Истории успеха 12+
22.50 Сенсация или провокация 16+
00.00 Т/с “И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 
ШЕПИЛОВ” 16+
01.45 Т/с “УБИТЬ ДРОЗДА” 16+
05.10 Александр Барыкин. Недоигран-
ный концерт 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПервЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПОЗДНИЙ СРОК” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

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

нТв
05.10, 04.20 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ” 
16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня
10.20, 01.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.35 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.00 Основано на реальных событиях 
16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с “КАРПОВ” 
16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
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130-й годовщине со дня рождения 
Бориса Пастернака был посвящён 
литературный вечер, состоявшийся 
в Тарусской районной библиотеке. 

Событие это уникально и тем, что 
приглашённым гостем стал Борис 
Мансуров – учёный в области микро-
электроники, который имеет более 
семидесяти научных публикаций и 
сорока изобретений. 

Какая связь между микроэлектро-
никой и литературой? Самая прямая! 
Борис Мансуров - ещё и прекрасный 
литератор, а с конца 80-х годов про-
шлого века он был знаком с Ольгой 
Ивинской, возлюбленной Бориса 
Пастернака, был дружен с её сыном 
и дочерью. Именно благодаря со-
действию Бориса Мансурова вышла 
в свет книга воспоминаний Ольги 
Ивинской «Годы с Борисом Пастер-
наком». 

Но речь шла не только о творчестве 
известного классика литературы. 
Библиотекарь Татьяна Зорина пред-
ставила читателям книгу Бориса 
Мансурова «Лара моего романа». Это 
произведение посвящено творчеству 
Бориса Пастернака, содержит ряд 
уникальных документов и фактов. 

Значительная часть произведения 
уделена бессмертному произведению 
«Доктор Живаго», где прообразом 
главной героини является Ольга 
Ивинская.

Борис Мансуров посвятил своё 
выступление непростому творче-
скому и жизненному пути Бориса 
Пастернака и Ольги Ивинской, не-
гласно подчеркнув, что настоящему 
таланту и поиску истины всегда 
препятствуют серость, зависть и не-
справедливость.

На встрече были продемонстри-
рованы отрывки из знаменитого 
художественного фильма «Доктор 
Живаго». В своё время эта карти-
на удостоилась пяти «Оскаров» 
в различных номинациях, были 
показаны документальные кадры 
хроники из жизни известного 
писателя. По окончании встречи 
Борис Мансуров ответил на вопро-
сы читателей.

Материалы 
Вадима МАЛЬЦЕВА.

Сорок семь лет – возраст со-
лидный. Пора остепениться, 
занять своё место в кресле у 
телевизора и предаться вос-
поминаниям. Но есть среди 
нас люди, которые вопреки 
обстоятельствам не сдают свои 
жизненные позиции, борются и 
побеждают, добиваясь порази-
тельных результатов.

Настоящей ареной честной 
схватки может стать только борь-
ба с самим собой - своими не-
достатками, проблемами, инер-
тностью, страхами. И выигрыш 
в этом случае станет наградой, 
которую никто не сможет отнять.

Алексей Холондович – один из 
таких борцов. Он не сидит в тапках 
у телевизора, а продолжает вести 
активный образ жизни и занима-
ется силовыми видами спорта.  

В тренажёрный зал его при-
вели проблемы со здоровьем: 
десять лет назад обострилась 
межпозвонковая грыжа, по-
явилась одышка, повысилось 
артериальное давление. А в 2010 
году он попал в Калужскую об-

ластную больницу: к коллектив-
ному заговору против организма 
подключились почки. Лекарства 
употреблял как еду, пока три года 
назад не сказал себе: «Хватит! Не 
хочу превращаться в размазню!»

Принять такое решение по-
могла, как ни странно, межпоз-
вонковая грыжа. Чтобы укрепить 
спину, он начал посещать трена-
жёрный зал в спорткомплексе 
«Лидер». 

Первое упражнение – гипер-
экстензия – стало основным 
мотиватором, с которого на-
чались удивительные метамор-
фозы его тогда ещё немощного 
тела.  Выполняется упражнение 
на специальном тренажёре, и 
предназначено для укрепления 
мышц корсета спины, что помо-
гает снизить нагрузку на позво-
ночник. Результаты не заставили 
долго ждать: вскоре появилась 
желанная лёгкость, а следом за 
ней вернулась и  подвижность.

Следующим шагом стала дие-
та. Всякие новомодные штучки 
Алексей отмёл сразу – они не 

годятся, если ты всерьёз занялся 
собой. После ряда неудачных 
экспериментов пришёл к выво-
ду, что в первой половине дня 
надо употреблять продукты с 
высоким содержанием угле-
водов,  а потом переходить на 
белковую пищу. В вопросе, есть 
или не есть после шести вечера, 
поставил точку: можно! Только в 
это «можно» входят творог и су-
хофрукты. От сладкого и мучного 
лучше отказаться или заменить 
финиками, а вот алкоголь при-
дётся позабыть навсегда. И не 
забыть о двух литрах воды в 
сутки – не меньше!

Первые результаты появились 
через месяц: окрепли мышцы, 
нормализовалось давление. 
Но вместе с успехами пришли 
и «потери»: через три месяца 
куда-то делся живот, пропали 
17 килограммов веса, перестала 
напоминать о себе грыжа.

Алексей и сам не заметил, как 
увлёкся бодибилдингом! Он не 
стремится стать современным 
Арнольдом Шварценеггером, 
но достигнутые результаты уже 
впечатляют! Для этого мышцы 
надо держать в тонусе, и, как 
считает Алексей, они должны 
быть в состоянии постоянного 
шока, нагрузки.

Сейчас наш герой занимается 
по 3-4 раза в неделю, экспери-
ментирует и увеличивает нагруз-

Преодоление

Вопреки  
обстоятельстВам

ку. Я застал его в тренажёрном 
зале, где он сосредоточенно от-
рабатывал одно из упражнений 
под ритмичную, мотивирующую 
музыку. Он с удовольствием 
согласился рассказать, как про-
ходит один день его тренировок.

- Сначала обязательная раз-
минка – 10-15 минут. Суставы 
и мышцы должны быть готовы 
к предстоящей нагрузке. Сило-
вые упражнения начинаются с 
гиперэкстензии, а далее – брусья. 
На брусьях вначале работаешь 
с собственным весом, потом – с 
отягощением. Два подхода с до-
бавочным весом в 15 килограм-
мов, три – 45 кг и два – по 60. 
Следующий шаг – проделать всё 
это в обратном порядке. Такое 
упражнение называется «Пира-
мида». Дальше можно работать 
в произвольном стиле со штангой 
или тренажёрами.

Самым любимым является 
упражнение «Флаг дракона». 
Такой, скорее акробатический 
трюк, по укреплению пресса лю-
били проделывать знаменитые 
Брюс Ли и Сильвестр Сталлоне. 
Алексей легко повторяет их до-
стижения под запись великолеп-
ной мелодии «Eye of the tiger» за-
мечательной группы «Survivor».

Успешными результатами всег-
да хочется поделиться. Фотогра-
фии своих тренировок он сначала 
размещал на сайтах «Однокласс-

ники» и «ВКонтакте». Но вместе 
со словами поддержки появились 
и наезды местных троллей: де-
скать, всё это фотошоп! На то они 
и «диванные эксперты»! Ведь, 
чтобы сделать что-то полезное, 
надо сначала голову от подушки 
оторвать и штаны подтянуть. 

Вместо фотографий стал за-
писывать короткие видеоролики. 
«Эксперты» притихли, а нашему 
герою просто хотелось поде-
литься своими достижениями с 
людьми. Видеоролики стали сво-
еобразными уроками, примером 
для всех, кто хочет изменить свою 
жизнь. Если уж под пятьдесят 
удалось, то что говорить о более 
молодых! Но больше всего Алек-
сей гордится тем, что ему удалось 
приобщить к здоровому образу 
жизни главного человека в своей 
жизни: пятнадцатилетний сын 
Михаил следом за отцом тоже 
пришёл в спортзал. 

Сейчас у него свой канал на 
ютубе, где можно познакомиться 
с достижениями этого удиви-
тельного человека. Записи  тре-
нировок есть и в других соцсетях. 
«Поднялся сам – помоги друго-
му!» - считает Алексей. Эту исти-
ну не все понимают правильно. 
Не стоит принуждать человека, 
убеждать, если он сам ничего 
не хочет. Твоя задача – показать 
дверь, в которую каждый волен 
войти. Стоит только захотеть…

Встречи

к юбилею бориса пастернака
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Всё началось в мае 2019 года, 
когда бывший участник и один из 
организаторов группы «Апрель» 
Виктор Щетинин встретился с 
тарусским музыкантом Андреем 
Моисеевым. С этого дня можно 
начинать отсчёт истории ВИА 
«Старые друзья».

Идея уже давно витала в воз-
духе. Друзья неоднократно 
обсуждали проект, да всё не 
могли найти времени: Андрей 
постоянно был занят, просил 
обождать, и тут всё получилось 
само собой! На этот раз он пер-
вым предложил перейти к делу.

Аппаратуру для новой группы 
приобрели за свой счёт. Для это-
го пришлось занимать деньги. В 
первый состав ансамбля вошли 
Андрей Моисеев (бас-гитара), 
Сергей и Лариса Венгерцевы 
(солисты), Владимир Иванов 
(позже ушёл в связи с занятостью 
на работе), Владимир Челимов 
(клавишник), Виктор Щетинин 
(ударник, руководитель кол-
лектива). Почти все они ранее 
выступали на танцплощадках 
района, включая так называе-
мую городскую «клетку»,  - там, 
где сейчас находится памятник 
Марине Цветаевой.

Первой сценической пло-
щадкой ансамбля стал сельский 
Дом культуры в Похвисневе, где 
музыкантов «приютила» ди-
ректор Ольга Никишина. Очень 
удачный выбор, учитывая, что 
события происходили как раз 
накануне Дня села.  Этот празд-
ник и стал первым испытанием 
«Старых друзей». 

Дебют  оказался удачным. 
Селяне как будто вернулись в 
прошлое время, а на музыкантов 
тут же посыпались приглашения. 

- И здесь нам очень помогла 
предприниматель Галина Дрёми-
на, - с благодарностью произно-
сит Виктор. -  Первые концерты 
состоялись благодаря её орга-
низаторскому таланту. Она не 
стала церемониться и сразу пред-
ложила провести выступления и в 

Таланты нашего города

В добрый путь,  
«Старые друзья»!  

других сельских поселениях. При её 
поддержке наши первые концерты 
прошли в селах Петрищево, Лопа-
тино, Роще, Волковском.

Теперь,  куда бы они ни отпра-
вились, всюду их ожидал тёплый 
приём. Иного и быть не может! 
Народ соскучился по добрым ме-
лодичным песням 70-80-х годов, 
многие устали от примитивного 
«абубабудабу», которым запол-
нены наши телеящики. Но было 
бы неверным считать, что успех 
зависел только от этого. Профес-
сионализм и опыт занимают не 
последнее место! 

На концертах они выступают 
в футболках с надписью «СССР». 
Здесь нет никакого политическо-
го подтекста: просто ностальгия 
и дань уважения Великой держа-
ве, оставившей добрую память в 
душах всех честных людей. Ведь 
это наша история, и замалчивать 
достижения советского периода 
мы не имеем никакого мораль-
ного права!

Сейчас местом дислокации 
«Старых друзей» является вол-
ковской сельский Дом культуры. 

Администрация СП «Волков-
ское» оказывает коллективу 
всяческую поддержку. Недавно 
им купили ударную установку, 
а в ближайшее время обещают 
снабдить гитарами, колонками 
и даже синтезатором. Здесь же в 
коллектив пришёл Олег Теремя-
зев (соло-гитара).  

Пока о достижениях говорить 
ещё рано. Но первые грамоты, 
выданные сельскими админи-
страциями Лопатино и Некра-
сово, уже есть. И это хороший 
старт! А недавнее выступление 
на праздновании Дня инвалидов 
в Тарусском доме-интернате 
доставило много радости по-
допечным заведения. Правда, 
сюда ехали не за лаврами. Дру-
зья очень рады, что им удалось 
подарить маленький праздник 
самой незащищённой части 
нашего общества – старикам и 
инвалидам. 

Музыканты очень довольны 
первыми результатами: к ним 
потянулась молодёжь. Тут же 
возникла идея подготовить мо-
лодёжный состав. Ребятам не 

Театр

Чехов  
в Тарусе 
В Музее семьи Цве-
таевых состоялся 
показ спектакля 
Тульского театра 
«Эрмитаж» (художе-
ственный руководи-
тель – Сергей Ма-
занов) «Наш Антон 
Павлович» по расска-
зам А. П. Чехова. 

Огромное спасибо поста-
новщику и актёрам театра, 
которые удивительным об-
разом освоили совсем не-
большое помещение музея. 
Исполнители постарались 
бережно донести до зрителя 
каждое слово, написанное 
автором. Атмосфера спек-
такля наполнена и иронией, 
и откровенным шутовством, 
и лирической грустью. Одна 
из особенностей спектакля 
– живая музыка в исполне-
нии струнного ансамбля El 
Classic. 

Зрителю представили 
инсценировки рассказов 
«Медведь», «Дачники» и 
«Предложение». Актёры 
были вынуждены играть на 
расстоянии протянутой руки, 
что делало их задачу ещё 
интереснее. Они донесли 
до слушателя каждое слово, 
каждую интонацию. 

Молодые актёры Вита-
лий Прилепский, Светлана 
Соболева, Вероника Маза-
нова, Екатерина Сушкина, 
Надежда Мазанова, актёры 
Юрий Велин и Валерий 
Отставных сделали всё, 
чтобы текст Чехова звучал 
так же ясно и ново. Где-то 
в середине представления 
погас свет, но исполнителей 
это не смутило, и действие 
продолжалось при свете 
фонарей. 

Интересно, что А.П. Че-
хов провёл лето 1891 года 
в Богимове, недалеко от 
Тарусы. Сначала много-
численная семья Чеховых 
поселилась в Алексине, 
где они прожили всего 
две недели. Богимовский 
помещик Былин-Колосов-
ский, узнав, что недалеко 
от его имения живёт Че-
хов, прислал в Алексин 
две тройки, приглашая 
Чеховых, Лику Мизинову 
и Левитана посетить Бо-
гимово. В итоге вся компа-
ния переехала в большой 
богимовский дом. 

Дом этот с огромными 
комнатами и странными 
колоннами внутри навсегда 
сохранился в рассказе «Дом 
с мезонином». Писал он в то 
лето свою повесть «Дуэль» 
и приводил в порядок саха-
линские материалы. 

Вот так: Чехов и Таруса. 
Нам бы очень хотелось уви-
деть представление туль-
ского театра ещё раз, но 
на большой сцене. Будем 
ждать. 

Наташа СМИРНОВА.

ставят жёстких условий – никто 
не требует, чтобы они исполняли 
только ретро, но не утратит ли 
тогда ансамбль свою изюминку? 
Друзья уверены, что нет: в группе  
будет развиваться и ветеранское, 
и молодёжное направления, то 
есть на любой вкус.

«Старые друзья» открыты и 
для новых участников. Нужны 
солисты: кто хочет и умеет петь, 
могут взять это на заметку! 
Особенно необходим клавишник 
– свой есть, но он сильно занят 
работой. Если откликнутся спон-
соры, здесь будут благодарны за 
любую помощь. 

Самая главная поддержка 
приходит от простых людей - их 
благодарные отзывы способны 
творить чудеса! Исполнятся ли 
планы – покажет время. Ведь 
корабль мечты «Старых друзей» 
только недавно отправился в 
своё большое плавание. Но хо-
чется верить, что этот корабль 
минуют опасные штормы и 
попутный ветер будет долго 
сопровождать его к дальним 
берегам. 

Выставки

В природу тарусскую влюблённый
Выставка работ замечательного тульского 

художника Владимира Кузнецова «Таруса. 
Места Марины Цветаевой» открылась в До-
ме-музее семьи Цветаевых. 

Художник работает в стиле классической 
живописи, понятной и близкой сердцам всех 
ценителей настоящего искусства. Работы 
мастера выставлялись во многих городах, 
занимают почётное место в частных со-
браниях России, Германии, Японии, США и 
других стран. Постоянный участник между-
народных пленэров в Белоруссии, Владимир 
Кузнецов влюблён в Тарусу, и эту любовь не-
возможно не заметить, глядя на его полотна.

- Если мы говорим о цветаевских местах, то 
подразумеваем тарусские пейзажи, - отмети-
ла директор музея Елена Климова.

И мастер постарался ярко и эмоционально 
передать их простую красоту. Любуясь его 
полотнами, невольно становишься поклон-
ником творчества маэстро.

  - За художника говорят его картины, - уве-
рен Владимир Кузнецов. - Он всё пропускает 
через себя и выплёскивает на холст эмоции, 
которые бушуют  в его душе. 

Он считает, что каждый человек по-
своему художник. Только проявляется это 
по-разному. Кто-то прекрасно печёт блины, 
а кому-то судьба дала в руки кисть и краски. 

Во время встречи 
мастер ответил на 
вопросы посетите-
лей. Наш край он 
считает священным 
местом с особой энер-
гетикой, дающей силу 
каждому, кто полюбит 
эту землю.

Свои работы мастер 
пишет маслом и аква-
релью. Причём акварель считает чем-то 

тонким, лирическим, женственным, в отли-
чие от более плотных масляных красок. Об-
щительный и добродушный от природы, он 
мгновенно превратил событие в дружескую 
беседу, разрушил тонкую грань, отделявшую 
его от остальных участников события. 

А по ее окончании новых друзей Владими-
ра Кузнецова ожидал сюрприз. Заслуженный 

артист, певец и 
поэт Иван Зуба-
рев исполнил 
несколько своих 
произведений. 

  Под впе-
ч а т л е н и е м 
таланта, ко-
торым Иван 
З у б а р е в 
обаял слу-
ш а т ел е й ,  
художник 
В л а д и -
мир Куз-

нецов подарил 
маэстро одну из своих 

картин «Ока просыпается». 

Материалы –  
Вадима МАЛЬЦЕВА. 
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23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.25, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф “Александр 
Македонский. Путь к власти” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.45, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ” 12+
17.50, 22.10 Цвет времени 12+
18.00 Произведения М.Глинки, 
А.Бородина 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.30 Энигма. Андрис Нелсонс 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?” 12+
10.45 Д/ф “Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Геннадий Смирнов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ” 12+
22.30 Обложка. Звездная болезнь 16+
23.05 Д/ф “Личные маги советских 
вождей” 12+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2” 12+
02.50 Мужчины Жанны Фриске 16+
03.35 Советские мафии. Карты, деньги, 
кровь 16+
04.20 Вся правда 16+
04.55 Знак качества 16+

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 “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ” 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Х/ф “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 16+
08.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
09.00 Х/ф “ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ” 16+
11.15 Х/ф “КОМАНДА-А” 16+
13.40 Х/ф “РЭД” 16+
15.55 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3” 16+
22.05 Х/ф “2 СТВОЛА” 16+
00.20 Х/ф “МЕХАНИК” 18+
02.00 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ” 16+
04.00 Х/ф “РИМСКИЕ СВИДАНИЯ” 16+
05.20 М/ф “Алло! Вас слышу” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф “Симпсоны в кино” 16+
02.35 Х/ф “БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ” 16+
04.25 THT-Club 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

ПЯТНИЦа, 7 фЕВРалЯ
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, 11.45, 18.15, 20.15 Интересно 16+
09.15, 16.15 Клён ТВ 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00, 14.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
12+
10.55 От противного 12+
11.00 Зверская работа 12+
11.40 Посидим 12+
12.00 Приходские хроники 0+
12.15 Истории успеха 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Загадки нашей земли 12+
13.25, 19.25 Собирайся, я заеду! 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЦЫГАНКИ” 16+
15.45, 17.00 Откровенно о важном 12+
16.45 Культурная среда 16+
17.45 Достоверный источник 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Меценаты России 12+
20.00 Территория закона 16+
20.30 Обзор мировых событий 16+
20.40 Русские тайны 16+
23.50 Т/с “И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 
ШЕПИЛОВ” 16+
01.35 Т/с “УБИТЬ ДРОЗДА” 16+
03.20 Секретная папка 16+
04.00 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ” 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф “История The Cavern Club” 
16+
01.30 На самом деле 16+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+
04.40 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 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ” 
12+
03.25 Х/ф “ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ” 16+

НТВ
05.10 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ” 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 02.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
02.00 Фоменко фейк 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.25, 
15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с “КАРПОВ” 
16+
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 Т/с 
“НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 22.55, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15 Д/ф “Александр Македон-
ский. Путь к власти” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.05 Т/с “РАСКОЛ” 12+
10.15 Спектакль “Орфей спускается в 
ад” 12+
12.50 Острова 12+
13.35 Черные дыры, белые пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Андрис Нелсонс 12+
16.20 Х/ф “ТИХОНЯ” 12+
17.35 Квартеты П.Чайковского 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.40 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф “МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ” 12+
00.05 Х/ф “ФАРГО” 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...” 0+
09.40 Х/ф “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК-2” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50, 15.10 Беспокойный участок-2 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” 0+
20.00 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф “Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак” 12+
01.55 Д/ф “Личные маги советских 
вождей” 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф “ЛЮБИМАЯ” 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Продавцы воздуха. Почему 
мы им верим?” 16+
21.00 Д/ф “Подделки повсюду. Как рас-
познать фальсификат?” 16+
23.00 Х/ф “ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА” 18+
02.00 Х/ф “НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ” 16+
04.10 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Х/ф “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 16+
08.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.00 Х/ф “2 СТВОЛА” 16+
11.05 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
11.40 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ЛЁД” 12+
23.35 Х/ф “В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА” 
16+
01.50 Х/ф “ИГРЫ РАЗУМА” 12+
04.00 М/ф “Би Муви. Медовый заговор” 
0+
05.15 М/ф “Кошкин дом” 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 “АВСТРАЛИЯ” 12+
04.20 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ” 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 8 фЕВРалЯ
НИКа-ТВ

06.00 Х/ф “КАПИТАН КРОКУС” 6+
07.10 Сенсация или провокация 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Клён ТВ 12+
09.15 В мире еды 12+
10.00 Меценаты России 12+
10.25 Позитивные Новости 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Истории успеха 12+
11.15 Загадки нашей земли 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Культурная среда 16+
13.25 Русские тайны 16+
14.10 Территория закона 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 М/ф “Бунт пернатых” 6+
16.30 Ученые люди 12+
16.55 Мем в истории 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Обзор мировых событий 16+
18.10 Т/с “И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 
ШЕПИЛОВ” 16+
20.00 Т/с “СУД” 16+
22.20 Жара в Вегасе 12+
23.20 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕ-
СТВО” 16+
00.40 Х/ф “ЭРМЕЗИНДА” 16+
03.30 Х/ф “ЧАСОВЩИК” 16+
05.00 Самые крупные катастрофы 16+
05.45 Архивы истории 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 дню рождения Ирины Муравье-
вой. “Больше солнца, меньше грусти” 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф “КАРНАВАЛ” 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф “БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ” 
18+
02.10 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+

5
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга 12+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф “КРЫЛЬЯ ПЕГАСА” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЗАМОК НА ПЕСКЕ” 16+
01.00 Х/ф “МАМОЧКА МОЯ” 16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф “АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 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+
02.55 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.20, 09.00, 09.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.05, 03.40, 04.20 
Т/с “МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Х/ф “ТИХОНЯ” 12+
08.20 М/ф “Конёк-Горбунок” 12+
09.35 Телескоп 12+
10.05 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ” 12+
11.45 Д/ф “Борис Андреев. У нас талан-
ту много...” 12+
12.25 Д/с “Первые в мире” 12+
12.40 Человеческий фактор 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.45, 01.20 Д/ф “Бегемоты - жизнь в 
воде” 12+
14.40 Д/ф “Почему Луна не из чугуна” 
12+
15.25 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!” 
12+
17.55 Д/ф “Полад Бюльбюль оглы. 
Больше, чем посол” 12+
18.40 Х/ф “ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-
ИЛ СВИФТ” 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “НЕЖНАЯ ИРМА” 12+
00.20 Оскар Питерсон и Элла Фицдже-
ральд в концертном зале “Олимпия” 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ” 12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Х/ф “АФОНЯ” 0+
09.05 Х/ф “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ” 16+
11.00, 11.45 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф “ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ” 12+
17.10 Х/ф “ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ” 0+
21.00, 02.55 Постскриптум 0+
22.15, 04.05 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тамара Рохлина 16+
00.50 90-е. Во всем виноват Чубайс! 16+
01.35 Советские мафии. Наркобароны 
застоя 16+
02.20 Брекзит и прочие неприятности 
16+
05.20 Обложка. Звездная болезнь 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.30 М/ф “Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты” 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. 
Самые страшные тайны!” 16+
17.20 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” 
16+
22.20 Х/ф “ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ” 16+
01.20 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” 16+
03.00 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 продол-
жается!” 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+
10.40 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ” 12+
12.30 Х/ф “ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 0+

14.55 Х/ф “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” 
12+
16.40 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” 12+
19.00 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
21.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ” 
12+
23.40 Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ” 
16+
01.40 Х/ф “ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА” 18+
03.40 М/ф “Даффи Дак. Фантастический 
остров” 0+
04.55 М/ф “Сказка о Золотом петушке” 
0+
05.25 М/ф “Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка” 0+

ТНТ
07.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб 
16+
16.00 Х/ф “ПЛАТОН” 16+
17.55 Х/ф “НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” 
16+
20.00 Концерт “Большой stand-up Павла 
Воли-2016” 16+
21.00 Павел Воля. Большой Stand Up 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф “ПОТОМКИ” 16+
03.30 Х/ф “СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ” 
12+
05.25 Открытый микрофон 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 9 фЕВРалЯ
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06.00 Д/ф “Люмьеры” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Александр Барыкин. Недоигран-
ный концерт 12+
11.05 Откровенно о важном 12+
11.35 Детский канал 6+
12.30 Новости 16+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 И в шутку, и всерьез 6+
13.10 Х/ф “В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ” 6+
14.45 Т/с “УБИТЬ ДРОЗДА” 16+
18.10 Х/ф “И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 
ШЕПИЛОВ” 16+
20.00 Т/с “СУД” 16+
22.20 Х/ф “ПЛЕННИЦА” 16+
23.35 Т/с “ШЕФЫ” 16+
01.20 Т/с “ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ” 16+
03.00 Твердыни мира 12+
03.40 Жара в Вегасе 12+
04.40 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕ-
СТВО” 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф “МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА” 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 Теория заговора 16+
15.00 Игорь Матвиенко. Круто ты по-
пал... 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф “ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ” 18+
01.40 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.55, 02.10 Х/ф “РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК” 
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект “Тест” 12+
12.05 Х/ф “ВОЗРАСТ ЛЮБВИ” 12+
14.00 Х/ф “НИКТО КРОМЕ НАС” 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф “ЗОЛОТО КОЛЧАКА” 16+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
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+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 
16+
02.05 Х/ф “ИГРА С ОГНЕМ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с “МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ” 16+
06.10 Д/ф “Моя правда. Денис Клявер. 
Когда ты станешь большим...” 16+
07.00 Д/ф “Моя правда. Дмитрий Мали-
ков. Последний романтик” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Децл. Кто ты” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 20.15, 
21.05, 22.00 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН-3” 16+
22.55, 23.50, 00.35, 01.20 Т/с “СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ” 16+
02.10 Х/ф “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+
03.35, 04.20 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Каштанка”. “Сказки-неве-
лички” 12+
07.25 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!” 
12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Обыкновенный концерт 12+
11.05 Х/ф “БОРЕЦ И КЛОУН” 12+
12.45, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00, 00.05 Х/ф “ВКУС МЕДА” 12+
15.50 Д/ф “Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 Х/ф “СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ” 12+
18.20 Д/с “Первые в мире” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф “Они были первыми” 12+
21.45 Д/ф “Венеция - дерзкая и блиста-
тельная” 12+
22.40 Вечер балетов Ханса Ван Манена 
12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 Х/ф “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ” 12+
09.50 Д/ф “Вия Артмане. Гениальная 
притворщица” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Звезды из “Ящика” 16+
15.55 Хроники московского быта. Не-
детская роль 12+
16.50 Прощание. Олег Попов 16+
17.45 Х/ф “ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО” 12+
21.35, 00.40 Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2” 16+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+
03.45 Х/ф “ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.10 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” 
16+
08.40 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” 16+
10.40 Х/ф “ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ” 16+
13.40 Х/ф “ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН” 16+
15.50 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ” 16+
18.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” 
16+
20.30 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
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+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.10 М/с “Тролли. Праздник продол-
жается!” 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 16+
10.10 Х/ф “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” 
12+
12.05 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” 12+
14.20 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
16.20 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” 16+
18.20 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ” 
12+
21.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ-2” 12+
23.05 Х/ф “ТРОН. НАСЛЕДИЕ” 12+
01.35 Х/ф “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ” 16+
04.25 М/ф “Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях” 0+
04.55 М/ф “Сказка о попе и о работнике 
его Балде” 0+
05.15 М/ф “Две сказки” 0+
05.30 М/ф “Хвосты” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с “УНИВЕР” 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 “ИДИОКРАТИЯ” 16+
03.25 Х/ф “ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ” 16+
04.45, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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Управление отходами
Как сообщает пресс-служба 

правительства области, в реги-
оне внедряется система видео-
наблюдения на объектах обра-
щения с отходами.

С результатами опытной экс-
плуатации цифровой системы 
по обращению с отходами на 
территории региона 27 января 
ознакомился заместитель реги-
онального министра строитель-
ства и ЖКХ Руслан Маилов.

С начала текущего года Ка-
лужский региональный эколо-
гический оператор (КРЭО) начал 
использовать АСУ «Управление 
отходами». Программно-аппа-
ратный комплекс обеспечивает 
автоматическое планирование и 
оптимизацию маршрутов пере-

возчиков ТКО. Кроме того, он 
позволяет в режиме реального 
времени контролировать вы-
полнение графика работы мусо-
ровозов, отслеживать состояние 
контейнерных площадок.

Отмечалось, что в ближай-
шее время к данной системе, в 
которой будут отражены мусо-
росортировочные комплексы и 
полигоны, подключат всех осу-
ществляющих транспортировку 
отходов операторов. 

Руслан Маилов подчеркнул, 
что дальнейшее внедрение си-
стемы видеонаблюдения на ка-
лужских объектах ТКО находится 
на контроле регионального ми-
нистерства строительства и ЖКХ 
области. 

На встрече обсуждались на-
сущные вопросы. Их в ходе бесе-
ды было поднято немало. Но ос-
новной - проблемное состояние 
участка дорожного покрытия 
на въезде с улицы Цветаевой во 
двор улицы Горького. Глубина 
залегания ливнёвки (дорожной 
решётки) здесь на 20-30 санти-
метров ниже уровня асфальта, 
что создаёт проблемы водителям 
и может стать причиной ДТП. 
Водители вынуждены нарушать 
ПДД, объезжая опасный уча-
сток по обочине или выезжая 
на встречную полосу. А что еще 
остаётся делать?

Александр Горобец пояснил, что 
ремонт двора осуществлялся в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
Перед проведением работ была 
организована встреча с представи-
телями городской администрации, 
подрядчиками и жителями, где 
конкретно обсудили необходимый 
перечень и объем работ.

- Мы заострили проблему на 
том, что со стороны въезда с 
улицы Цветаевой на улицу Горь-
кого ливнёвка находится в ава-
рийном состоянии, - подчеркнул 
Александр. – Решётка прогнулась 
так, что машина с низкой под-
веской здесь не может проехать. 
От своего имени и от имени жи-

телей окрестных домов я снова 
обращаюсь к городским властям 
с просьбой привести в порядок 
этот участок дороги.

Озабоченность активистов 
вызывает и состояние некото-
рых участков двора. Вместе с 
Марией Чевординой, Светланой 
Земцовой и Натальей Богдан мы 
обошли небольшой участок,  и 
вот что увидели. На прилегающей 
территории дома №3 по улице 
Голубицкого возвышается целая 
скирда сухостоя. В более тёплую 
погоду здесь обильно произрас-
тал бурьян - его местные жители 
убрали своими силами. Но ведь 
кто-то должен утилизировать 
мусор? Коммунальщики опаса-
ются приближаться к строению 
ближе чем на пять метров, вот и 
возвышается эта скирда, приводя 
в ужас высококультурных членов 
нашего прогрессивного социума.

Позади злосчастного дома 
проходит пешеходная тропа. Её 
так и хочется назвать «дорогой 
испытаний». В самом начале вас 
гостеприимно встретит торчащая 
из бетонных плит арматура. В 
тёмное время суток вы рискуете 
порвать здесь себе штаны или 
разбить голову – это как кому 
«повезёт». Но главное приклю-
чение впереди! Тропа заканчи-
вается кривыми ступеньками, а 
рядом с ними проложен пандус, 

Проблема

На Кургане не всё спокойно
Председатель ТОС «Курган» Александр Горобец встретился  

с жителями микрорайона

упирающийся в бордюр. Преодо-
леть бордюр можно, но для этого 
надо владеть навыками кенгуру. 
А если у вас коляска, где мирно 
спит ребёнок? Кстати, этот во-
прос уже не в первый раз подни-
мается на страницах «Октября». 

Недавно торжественно от-
крыли спортивную площадку 
во дворе дома №1 по улице 
Цветаевой. Всё вроде хорошо, 
дети довольны, но… Ограждение 
площадки уже пришло в негод-
ность. Диаметр проволоки, из 
которой состоит сетка-рабица,  
- не более 0,5 мм. Такой сеткой 
только карасей процеживать в 
местном пруду. Кстати, кое-где 

сохранились фрагменты старой 
рабицы. За несколько десяти-
летий она даже не заржавела! А 
вот современная, после того как 
в неё попало несколько мячей 
юных футболистов, порвалась 
и болтается как кишка на ветру. 
Мало того, что тонкая, так еще и 
правильно закрепить сетку под-
рядчики не удосужились.

Отдельная история - с освети-
тельными устройствами, располо-
женными по периметру площадки. 
Они освещают всё, кроме того, что 
действительно необходимо. Свет 
фонарей ласково заглядывает в 
квартиры жителей, распугивает 
живность в роще неподалеку или 
вовсе подсвечивает Луну, но только 
не прилегающую территорию.

График проведения  технического осмотра 
тракторов, самоходных машин и прицепов  
к ним в 2020 году по Тарусскому району

№ 
п/п

Наименование предпри-
ятия

Место проведе-
ния

Дата про-
ведения

Время, 
час

Кол-
во

1 СКБ КП ИКИ РАН ул.Горького, д.33 февраль 2
2 МУП»Тарусское кому-

нальное предприятие»
г. Таруса, 
ул.Цветаевой, 
д.25

февраль 1

3 ООО «Поместье Баря-
тино»

с.Барятино февраль 2

4 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МР 
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

г. Таруса, 
ул.Ленина, д.16

февраль 2

5 АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ГОРОДСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ»ГОРОД 
ТАРУСА»

ул.Ленина, 3 февраль 1

6 ООО»Плюс дорстрой» г. Таруса, 
ул.Ленина, д.69

март 4

7 ЗАО «Санаторий «Бере-
зовая роща»

д. Строитель,            
ул.Речная д.3

март 1

8 МУП»Таруса жилдор-
строй-заказчик»

г. Таруса, 
ул.Люксембург, 
д.18

март 2

9 ООО «Элиф» д.Петрищево,ул.
Центральная, 8

март 1

10 ООО «Антей Агро» г. Таруса, 
ул.Серпуховское      
шоссе, д.36

март 12

11 ООО «ИКАР-К» г. Таруса, 
ул.Серпуховское      
шоссе, д.30

март 1

12 ЗАО «Климовский 
специализир.патронный 
завод»

г. Таруса, 
ул.Люксембург, 
д.18 А

март 6

13 ООО «Жатва» д.Хрущево,ул.
Зеленая, 33

июнь 2

14 ЗАО «Заря» с.Кузьмищево март 9
15 ООО «Лопатино» с.Лопатинское апрель 19
17 ООО «Трубецкое» д.Аксинино апрель 20
18 ФИЛИАЛ ТАРУСАМЕЖ-

РАЙГАЗ
ул.Ленина, 35 апрель 1

19 ООО «ЭЛЕКТА» г. Таруса, 
ул.Серпуховское      
шоссе, д.1

апрель 1

20 АДММИНИСТРАЦИЯ 
С.РОЩА

с.Роща май 1

21 АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ 
АЛЕКИНО»

д.Алекино,ул.
Садовая, 1

май 1

23 ГБПОУ «ТАРУССКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ»

ул.Шевякова, 
д.10

май 1

24 ООО «Тарусянка» с.Барятино ноябрь 8
25 ООО «Весна» с.Кузьмищево 

ул.Центральная, 
39

ноябрь 2

26 ГСУСО»Тар.дом-инт. для 
престарелых инвал.

д.Игнатовское декабрь 3

По дороге мы споткнулись о 
канализационный люк – он на-
ходится напротив дома по улице 
Горького, 20, и каждый желаю-
щий может изучить строение 
земных недр – благо вокруг люка 
образовались пустоты.

Поднятые проблемы коммен-
тирует врио главы администра-
ции ГП «Город Таруса» Любовь 
Дзотова:

- Работы по ремонту пандуса и 
участка пешеходной дороги возле 
дома №3 по улице Голубицкого 
будут выполнены в этом году и 
войдут в состав ремонта дома 
№4 по той же улице. 

Также мы постараемся устра-
нить и остальные указанные 
недостатки. Прилегающие к 
строениям территории находят-
ся в ведении МУП «ТКП» – они и 
должны следить за порядком. Что 
касается сухостоя, то хотелось 
бы обратиться к жителям дома. 
Ведь это ваша общая территория! 

Замечательно, что жильцы 
сами убрали бурьян и навели по-
рядок. Но неужели нельзя до конца 
довести свою работу? В своих 
комментариях или отчётах я 
всегда поднимаю вопрос: кто му-
сорит? Да мы же сами! Кто-то 
на прилегающих территориях 

создаёт цветники, а кто-то 
только требует. Пока мы не 
начнём по-хозяйски относиться к 
общему имуществу, мы не сможем 
изменить нашу среду обитания к 
лучшему. Одним административ-
ным ресурсом, одним бюджетом 
мы не решим вопросы, которые 
решаются сообща. 

Работы по ремонту участка 
дороги и ливнёвки мы планируем 
начать в ближайшее время, после 
проведения торгов и выявления 
всех дефектов. Сами понимаете, 
что ремонт дорожного покрытия 
можно проводить только при 
определённом температурном 
режиме и в более благоприятный 
период, то есть в летнее время.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
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Раздельный сбор мусора — 
идея, которая давно и успешно 
реализуется в Европе. С 1 января 
2020 года разделять отходы стала 
и Москва. Что это: дань моде или 
насущная необходимость?

С 1 января столичные власти 
запустили программу по раз-
дельному сбору отходов (РСО): 
по статистике, москвичи про-
изводят мусора больше всех в 
стране (20% общего объема), но 
собственные полигоны с таким 
потоком уже не справляются.

Культура обращения с 
отходами

Устроена система довольно 
просто: во все дворы завезены 
новые контейнеры синего цвета. 
В них нужно выбрасывать все, 
что пригодно для вторичной 
переработки: бумагу, пластик, 
стекло и металл. Авторы про-
граммы подчеркивают: жела-
тельно, чтобы выбрасываемые 
для переработки отходы были 
чистыми и сухими. Привычные 
серые предназначены для всего 
остального, начиная от подгуз-
ников и заканчивая банановой 
кожурой.

«Я уже давно сортирую мусор, 
но раньше мне приходилось раз 
в месяц отвозить его в специаль-
ные контейнеры, а теперь такой 
бак появился рядом с подъез-
дом, это удобнее», - рассказал 
москвич Виктор.   - У меня на 
балконе стоят три емкости, куда 
я складываю отдельно бумаж-
ные, пластиковые и стеклянные 
отходы. Например, мы покупаем 
молоко и кефир в картонных 
коробках: если их не промыть и 
не просушить, за время ожида-
ния, пока я их не вынес, начнут 
неприятно пахнуть. То же самое 
происходит со стеклянной или 
металлической тарой от напит-
ков и пластиковой упаковкой от 
мяса. Поверьте, это несложно — 
просто дело привычки, которую 
все равно со временем придется 
приобрести!». 

Некоторые активисты пред-
лагают бойкотировать произво-
дителей, которые упаковывают 
в пластик мясные и молочные 
продукты (в том числе творог и 
колбасу). Но Виктор с таким ра-
дикальным подходом не согла-
сен: странно выбирать продукты 
по упаковке, а не по качеству.

Виктор напоминает, что пла-
стиковые бутылки не стоит 
закручивать крышкой — так 
их будет сложнее спрессовать, 
поэтому выбрасывайте их по 
отдельности.

Москва звонит в колокола
По словам  ведущего эколога 

Агентства территориального 
планирования Индиры Акыл-
бековой, проблема обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами для Москвы одна 

из приоритетных и наиболее 
сложных — в частности, за счет 
высокой численности и плотно-
сти населения (а следовательно, 
и большого объема отходов).

Кроме того, исчерпываются 
ресурсы существующих, мо-
рально устаревших полигонов. 
В связи с этим переход Москвы 
на раздельный сбор мусора — 
неизбежная необходимость, а 
не предпочтительный выбор, 
уверена эколог.

СЕЙЧАС ДОЛЯ ВТОРИЧНО 
ПЕРЕРАБОТАННЫХ ОТХОДОВ 
В СТОЛИЦЕ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 

15%, ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: 
СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ  
СОСТАВЛЯЕТ 46%. 

«Такие страны, как Германия, 
Австрия и Бельгия, перераба-
тывают уже больше половины 
своего мусора. Им понадобилось 
примерно 20 лет, чтобы создать 
эффективную систему обраще-
ния с отходами и наладить ком-
плексную работу правительства, 
местной власти, бизнеса и насе-
ления, — уточняет Акылбекова. — 
Сегодня в этих городах помимо 
информационных экоцентров, 
контейнеров для раздельного 
сбора мусора и высокотехноло-
гичных мусороперерабатываю-
щих заводов появилось самое 
главное — культура обращения 
с отходами».

Неужели сложно  
выбросить мусор?

В Москве успешная реализа-
ция такого подхода обращения 
с отходами вполне реальна, по-
скольку многие жители готовы 
сортировать мусор, признает 
эколог. Но какой-то части на-
селения, очевидно, будет слож-
но перестроиться: речь идет 
о людях, которые привыкли 
пользоваться мусоропрово-
дом на лестничной площадке, 
а не контейнерами во дворе. 
Властям необходимо создать 
более доступную и удобную 
инфраструктуру как для жите-

лей, так и для обслуживающего 
персонала.

«Если раньше весь мусор вы-
возился машинами одного типа, 
теперь технику придется пере-
оборудовать и, не исключено, 
изменить время вывоза: срок 
заполнения контейнеров с раз-
лагаемыми и неразлагаемыми 
отходами будет отличаться», — 
объясняет Акылбекова.

Вместе с организационными и 
техническими мероприятиями 
важно проводить системную 
работу для повышения эколо-
гической культуры населения.

Цель экопросвещения — не 
просто привлечь внимание к 
проблеме отходов, но и побудить 
людей к конкретным действиям 
по направлению к экологиче-
ски ориентированному образу 
жизни (не только сортировать 
мусор, но и осознанно отказы-
ваться от одноразовой посуды и 
пластиковых пакетов, отдавать 
предпочтение биоразлагаемым 
товарам и экосертифицирован-
ным продуктам).

«Лишь объединив усилия насе-
ления, властей города, бизнеса, 
неправительственных, научных 
и исследовательских органи-

заций, удастся решить крайне 
важную и актуальную для Мо-
сквы задачу уменьшения объема 
неперерабатываемого мусора», 
— резюмирует собеседница.

Ответ скептикам и лентяям
Сегодня многие россияне 

скептически относятся к РСО, 
полагая, что все без исключения 
отходы все равно свозятся на об-
щую свалку, ведь мусороперера-
батывающих заводов по стране, 
мягко говоря, маловато — на всех 
их точно не хватает.

В Подмосковье уже функци-
онирует несколько комплексов 
по переработке отходов. Самый 
крупный из них — КПО «Вос-
ток» — открылся неподалеку от 
Егорьевска в конце 2019 года. По 
словам заместителя председа-
теля правительства Московской 

области Евгения Хромушина, 
комплекс станет самым мощным 
в Восточной Европе предприяти-
ем по переработке мусора.

Ежегодно комплекс способен 
перерабатывать до 500 тыс. т 
различных отходов, причем по-
ловина из них будет проходить 
вторичную обработку. К 2030 
году в Подмосковье планируется 
построить в общей сложности 
12 подобных комплексов, что 
поможет закрыть оставшиеся на 
территории области мусорные 
полигоны.

В разных округах столицы 
мусор из синих баков вывозят 
разные операторы. Так, в ЮЗАО 
и ЗАО эту задачу взяла на себя 
компания «МКМ-Логистика», в 
ЮАО работает «Экотехпром», а 
в ЦАО и САО — «ЭкоЛайн».

Как утверждает Оксана Бачи-
на, отходы из разных контейне-
ров забирают разные машины. 
Сухие отходы из синих контей-
неров сортируются на отдельной 
линии. «Если вы не разделяете 
отходы, не кладите их в бак для 
вторсырья: остатки пищи и на-
питков испортят то, что удалось 
бы переработать. «ЭкоЛайн» со-
ртирует весь поток отходов — и 

смешанные, и рассортирован-
ные жителями».

По словам Бачиной, самая 
большая ошибка горожан — ду-
мать, что раз мусор все равно 
разберут на заводе, то дома 
делать это необязательно. На 
самом деле продуктивность этих 
потоков отличается в разы.

В СМЕШАННЫХ ОТХОДАХ 
УЦЕЛЕЕТ НЕ БОЛЕЕ 8% 

ПОЛЕЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
А ИЗ ТЕХ, ЧТО ВЫ 

РАССОРТИРОВАЛИ ДОМА  
И ОТНЕСЛИ В СИНИЙ БАК,  
НА ПЕРЕРАБОТКУ ПОЙДЕТ  

НЕ МЕНЕЕ 35–40%.

Больше не мусора,  
а доля вторсырья

При внедрении раздельного 
сбора увеличения количества 
отходов не произойдет, просто 
поток перераспределится — 
увеличится доля раздельного 
мусора. Поэтому, комментирует 
собеседница Циан.Журнала, 
количество контейнеров на пло-
щадках осталось прежним.

На первом этапе контейнеры 
на многих из них переобору-
довали путем маркировки под 
двухпоточную систему — с 
помощью синих наклеек для 
баков вторсырья и серых — для 
смешанных отходов.

Новые синие баки для вторсы-
рья тоже устанавливали — сейчас 

Четыре мусорных контейнера  
для одного пакетика чая

они есть на каждой третьей пло-
щадке, обслуживаемой «ЭкоЛай-
ном». И замена продолжается.

Среди главных проблем — не-
достаток информации у насе-
ления: баки поставили, но как 
ими пользоваться, знают пока 
не все. Департамент ЖКХ и 
операторы ведут просветитель-
скую деятельность: устраивают 
экскурсии на сортировку, про-
водят семинары и лекции о раз-
дельном сборе, общегородские 
мероприятия в формате РСО.

«Перерабатывающая отрасль 
готова к увеличению потока 
вторсырья уже сегодня — в 
России достаточно заводов по 
переработке. Мало того, они ис-
пытывают серьезный дефицит 
сырья, оцениваемый примерно в 
30%», — признает Оксана Бачина.

Зеленая Европа
Петербурженка Лидия Р. уже 

несколько лет живет в Гааге. В 
первые годы серьезное отноше-
ние голландцев к раздельному 
сбору мусора было ей непривыч-
ным и казалось слегка надуман-
ным. «Мало того, что на каждый 
вид материала в Нидерландах 
(впрочем, как и в других евро-
пейских странах) существуют 
разные виды баков, так еще и 
выбрасывать свой мусор нужно 
не только рассортированным, но 
и первично обработанным! На-
пример, я получила штраф €150 
за то, что не измельчила коробку 
от полученной посылки, а просто 
поставила ее рядом с мусоркой! 
Мусорщики прочли адрес на 
коробке, вычислив злостного 
нарушителя, а я потом была вы-
нуждена расплачиваться за свою 
беспечность». В Швейцарии во-
обще нет мусорных свалок: все 
отходы перерабатываются или 
сжигаются. Это требует боль-
шего финансирования — власти 
рационально перекладывают 
его на плечи граждан, обязав 
их скрупулезно сортировать все 
свои отходы.

В качестве одного из самых по-
пулярных примеров сортировки 
гиды в Швейцарии приводят 
использованный пакетик чая, 
который необходимо разложить 
следующим образом: этикетку 
- к бумажным отходам, сам чай 
- к натуральным (в компост), 
скрепку - к металлическим, а 
синтетический мешочек - так и 
быть, к несортируемому мусору.

Несортируемый мусор до-
пустимо упаковывать только в 
специальные мусорные пакеты, 
стоимость которых составляет от 
100 до 140 рублей. Для наруши-
телей этого правила существует 
специальная мусорная поли-
ция, уполномоченная наложить 
штраф в размере 210 тыс. рублей 
(помимо этого нарушителю при-
дется оплачивать еще и судеб-
ные издержки).

О сборе мусора можно расска-
зывать еще долго — чего стоят 
неаполитанская мусорная мафия 
или правила в чопорной Вели-
кобритании, где ввели особые 
чипы, считывающие информа-
цию о мусоре и его владельце 
(нарушителю — штраф). России 
до этого далеко, но все же осво-
ение нового навыка — разделять 
мусор — достойное начало года, 
ведь правда?

По материалам сайта Циан.
Журнал

Опыт
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  ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРУССКИЙ 
РАЙОН»

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и ст. ст. 21, 37 
Устава муниципального образования «Тарусский район» 
Районное Собрание МР «Тарусский район» объявляет о 
вакантной должности председателя Контрольно-счётной 
комиссии муниципального образования «Тарусский район».

На должность председателя Контрольно-счетной палаты 
назначаются граждане Российской Федерации, отвечающие 
требованиям Положения «О Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования «Тарусский район», утверж-
денного решением Районного Собрания МР «Тарусский 
район» от 25.04.2014 № 11 (опубликовано в районной 
газете «Октябрь» от 14.05.2014 №№ 67-68 и размещено 
на сайте администрации МР «Тарусский район» по адресу: 
mo.tarusa.ru).

Кандидаты, претендующие на должность председателя 
Контрольно-счетной комиссии муниципального образова-
ния «Тарусский район» подают заявление и документы, 
перечисленные в Порядке рассмотрения кандидатур на 
должность председателя Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования «Тарусский район», утверж-
денном Решением от 25.04.2014 № 12 (опубликовано в 
районной газете «Октябрь» от 14.05.2014 № 67-68 и раз-
мещено на сайте администрации МР «Тарусский район» по 
адресу: mo.tarusa.ru). Документы принимаются в течение 
месяца со дня опубликования по адресу: 249100, г. Таруса, 
пл. Ленина, 3, каб. 10).

При представлении копий документов предъявляются и 
их подлинники.

Дополнительную информацию можно получить у за-
местителя главы администрации МР «Тарусский район» 
Ермиловой Инги Владимировны (тел. (48435) 2-54-31).

Уважаемые жители села Некрасово!
5 февраля 2020 г. в 14.00 час. в здании СДК «Некрасов-

ский» состоится собрание жителей с. Некрасово для участия 
в программе «Комплексное развитие сельских территорий» 
по благоустройству территории с. Некрасово Тарусского 
района Калужской области.

Уважаемые жители села Некрасово!
5 февраля 2020 г. в 15.00 час. в здании СДК «Некрасов-

ский» состоится собрание жителей с. Некрасово для участия 
в программе «Развитие общественной инфраструктуры 
муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах» по обустройству универсального спортив-
ного корта в с. Некрасово Тарусского района Калужской 
области – 2-й этап.

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село петРищево» № 26 от 27 ДекабРя 2019 гоДа
«Об установлении срока рассрочки оплаты 

недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 

муниципального образования 
сельского поселения «Село Петрищево», 
приобретаемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства» 
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании Устава сельского поселения 
«Село Петрищево», сельская дума сельского поселения 
«Село Петрищево» РЕШИЛА: 

1. Установить, что срок рассрочки оплаты недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования сельского поселения 
«Село Петрищево» и приобретаемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства при реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества, 
составляет пять лет. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на главу администрации сельского поселения «Село 
Петрищево». 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации сельского поселения 
«Село Петрищево».

Л. ЛЬВОВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».

Уважаемые жители села Роща!
5 февраля 2020 г. в 14.00 час. в здании СДК «Рощинский» 

состоится собрание жителей с. Роща для участия в програм-
ме «Развитие общественной инфраструктуры муниципаль-
ного образования, основанного на местных инициативах» 
по благоустройству территории с. Роща Тарусского района 
Калужской области.

Уважаемые жители села Роща!
5 февраля 2020 г. в 15.00 час. в здании СДК «Рощинский» 

состоится собрание жителей с. Роща для участия в про-
грамме «Комплексное развитие сельских территорий» по 
обустройству сквера «Памяти участникам ВОВ» в с. Роща 
Тарусского района Калужской области.

поСтановление аДминиСтРации 
муниципального Района «таРуССкий Район» 

 № 19 от 17 янваРя 2020 гоДа

на странице сельского поселения «Деревня Алекино» в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на главу администрации сельского поселения 
«Деревня Алекино».

П. КАРПОВ,
Глава сельского поселения «Деревня Алекино». 

В связи с невозможностью опубликования приложения 
к данному Решению предлагаем жителям поселения оз-
накомиться с указанным документом в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Деревня Алекино» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Деревня Алекино».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«ДеРевня алекино» № 2 от 23 янваРя 2020 гоДа
«Об установлении срока рассрочки оплаты 

недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 

муниципального образования сельское 
поселение «Деревня Алекино», 

приобретаемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства»

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей Устава муниципального образования 
сельское поселение «Деревня Алекино», Сельская Дума 
муниципального образования сельское поселение «Деревня 
Алекино» РЕШИЛА:

1. Установить, что срок рассрочки оплаты недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования сельское поселение «Деревня 
Алекино», и приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества, составляет 5 лет.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на главу администрации муниципального образования 
сельское поселение «Деревня Алекино».

3. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» на странице сельского поселения 
«Деревня Алекино» в сети Интернет.

П. КАРПОВ,
Глава муниципального образования  

СП «Деревня Алекино». 

Администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Некрасово» сооб-
щает о возможном установлении публичного сервитута на 
земельный участок 

Место рас-
положения

Кадастро-
вый номер

Категория Область 

Калужская об-
ласть Тарус-
ский район, 
с. Некрасово, 
ул. Тарусская 
в районе, д. 
23/1 40

:2
0:

00
00

00
:1

37
 

Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
р а д и о в е щ а н и е , 
телевидение, ин-
форматики, земли 
для обеспечения 
космической дея-
тельности земли 
обороны безопас-
ности, и земли иного 
специального на-
значения 

К а л у ж -
ская

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ли Надеждой Николаевной, 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, nadine.
new@yandex.ru , конт. тел.: +7-48435-2-57-91, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 37473 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
40:20:080302:462, расположенного: Калужская область, р-н 
Тарусский, д. Игнатовское, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Скворцова JI.C., 
143007, Московская обл., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 
д. 18, кв. 19 конт. тел. +79775695214. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, д. 12а 04 марта 2020 г. в 12 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, д. 12а.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 31 
января 2020 г. по 04 марта 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
31 января 2020 г. по 04 марта 2020 г., по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены в границах кадастровых кварталов 40:20:080302. 

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

Об утверждении муниципальной программы 
«Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2020-2024 годы на территории 

Тарусского района»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального района «Тарусский район», 
так же руководствуясь Федеральным законом от 25.06.2002 
N73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и в целях реализации Федеральной 
целевой программы «Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019-2024 годы», администрация МР 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2020-2024 годы 
на территории Тарусского района» (приложение № 1).

2. Утвердить Положение «О порядке установки мемо-
риальных сооружений, памятников, мемориальных досок 
и других памятных знаков на территории муниципального 
образования «Тарусский район» (приложение № 2).

3. Утвердить систему основных мероприятий муниципаль-
ной программы «Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2020-2024 годы на территории Тарусского 
района» (приложение № 3).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в районной газете 
«Октябрь», а так же размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Е.С. Хропова, заместителя главы администра-
ции МР «Тарусский район».

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации  

МР «Тарусский район».
С приложениями к Постановлению можно ознакомиться 

на сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.
ru в разделе «Официально».

поСтановление аДминиСтРации 
муниципального Района «таРуССкий Район»  

№ 20 от 17 янваРя 2020 гоДа
«О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Тарусский район» от 

24.11.2017 года № 816 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом и природными 
ресурсами муниципального района 
«Тарусский район» на 2018-2020 г.г.» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Уста-
вом МО «Тарусский район», администрация МР «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
МР «Тарусский район» от 24.11.2017 года № 816 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и природными ресурсами 
муниципального района «Тарусский район» на 2018-2020 
гг.», изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его подписания, подлежит опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящей программы воз-
лагается на Караулова И.Н., заместителя главы админи-
страции МР «Тарусский район».

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР «Тарусский 

район».
С приложением к Постановлению можно ознакомиться 

на сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.
ru в разделе «Официально».

Уважаемые жители села Петрищево!
5 февраля 2020 г. в 14.00 час. в здании СДК «Петрищев-

ский» состоится собрание жителей для участия в программе 
«Развитие общественной инфраструктуры муниципального 
образования, основанного на местных инициативах» по 
благоустройству территории п. Петрищевский Тарусского 
района Калужской области.

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«ДеРевня алекино» 

 № 1 от 23 янваРя 2020 гоДа
«Об утверждении Положения о порядке 

принятия, учета и оформления в 
муниципальную собственность 

муниципального образования СП «Деревня 
Алекино» выморочного имущества»

В соответствии со статьями 125, 1151 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Алекино» Сельская Дума сельского поселения 
«Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке принятия, учета и 
оформления в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования сельского поселения «Деревня Алекино» 
выморочного имущества. (Приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Объявления, реклама

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура Тарусского района проводит работу по выявлению потенциально 

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

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

8 (48435) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 
для осуществления дальнейшего надзора 

по выявлению нарушений в указанной сфере. 

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 территорию вокруг здания храма. 

Средства на строительство и благоустройство храма собираются благодаря пожертво-
ваниям 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 Воз-

несения 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, поэтому поуча-

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

2202 2001 9806 4436

Задача № 67
Белые начинают и эффектно 

выигрывают.
Белые: Крс1, Ке3, Ф,h2
Чёрные: Кр а1, Сh7, пп. b3, c3, h4

Ответ на задачу № 66, 
опубликованную в номере 

от 24 января

1 Фе6+! (отвлекая ферзя чёр-
ных), Ф: е6

2 Kd7!, Ф: d7
3 Лb8+!, Кр b8
4 cd – следом, за любым ходом 

чёрных следует неизменный мат 
d8X

Продаем: 
БЕСЕДКИ 

(от 13000 руб.), 

сетку-рабицу (от 560 руб.), 

теплицы (от 11500 руб.), 

столбы для забора 
(от 220 руб.). 

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

Правовой ликбез

Электронный 
больничный: 

просто, удобно, 
доступно!

Как сотрудник должен инфор-
мировать работодателя о том, 
что ему выдали электронный 
больничный?

Ответ: 
С июля 2017 года назначать и выплачивать 

пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, а также ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком можно на основании 
электронных больничных листков. Медицинские 
учреждения могут выписывать больничный в двух 
вариантах: бумажном и электронном.

Врач выпишет электронный больничный лист, 
если:

- работодатель пациента зарегистрировался на 
официальном ведомственном сайте ФСС и открыл 
там личный кабинет;

- медицинское учреждение подключилось к 
специальной информационной системе по выдаче 
электронных листков нетрудоспособности;

- пациент оформил и подписал согласие о вы-
даче цифрового документа.

После закрытия медицинской организацией 
листка нетрудоспособности в форме электронного 
документа гражданин сообщает его номер своему 
работодателю, который запрашивает в информа-
ционной системе Фонда социального страхования 
РФ (ЕИИС «Соцстрах») электронный листок нетру-
доспособности по его номеру и СНИЛС работника, 
заполняет сведения о работнике, работодателе, 
сведения о стаже и заработке и направляет их в 

ЕИИС «Соцстрах» 
с квалифицированными элек-

тронными подписями главного бухгалтера, 
руководителя и самого работодателя - юридиче-
ского лица.

Стоит отметить, что с электронным листком 
нетрудоспособности нет необходимости ехать 
по месту работы и сдавать его в бухгалтерию или 
кадры - работник может сообщить работодателю 
номер электронного листка нетрудоспособности 
любым удобным для него способом – посредством 
предоставления талона с номером электронного 
листка нетрудоспособности, телефонной связи 
или информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

При этом талон с номером электронного листка 
нетрудоспособности, выдаваемый медицинской 
организацией застрахованному лицу, не является 
основанием для назначения страховых выплат и 
предназначен для информирования гражданина 
о сформированном электронном листке нетрудо-
способности.

Владимир НАБИРКИН, 
юрист аппарата уполномоченного по 

правам человека в Калужской области.

БЕСПЛАТНЫЕ ПРАВОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
от уполномоченного по правам человека 

в Калужской области и юристов его аппарата:

- по телефону (4842) 500-100;
- по электронной почте: ombudsman@adm.
kaluga.ru;
- на сайте: www.ombudsman.kaluga.ru, 
вкладка «Вопрос-Ответ».

Прийти на консультацию или написать 
письменное обращение можно по адресу: 
г. Калуга, пер. Старичков, 2а.

Â ñòîìàòîëîãè÷åñêóþ 
êëèíèêó Òàðóñû 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÑÀÍÈÒÀÐÊÀ,
ãðàôèê ðàáîòû 6/1,

  7:00-14:00 èëè 14:00-22:00. 
Îïëàòà 100 ðóá./÷àñ.

 Òåëåôîí: +7-963-694-79-95, 
Åêàòåðèíà.

Вовочка пришел домой грустный. Мать спросила:
- Что, опять двойка?
- Ага, - тяжело вздохнул он. – Скорее бы на пенсию!

* * *
- Абpам, говоpят, ты женился.
- Да.
- Удачно?
- Hет, окна во двоp.

* * *
Настоящего мужчину придумали женщины, чтобы 

пугать им своих мужей.
* * *

В СССР были бесплатные квартиры, больницы, шко-
лы, садики, санатории, пионерлагеря, но не хватало 
бананов. Слава богу, эти времена прошли и теперь 
всем хватает бананов.

* * *
30 августа 1721 года Швеция за два миллиона се-

ребряных монет продала Петру I Лифляндию и Ригу. 
Это все, что нужно знать о «долге» России перед 
Прибалтикой.

* * *
- Что мы все обо мне да обо мне. Давайте о вас. 

Как я вам?
* * *

Когда я был маленьким, мама ставила передо мной 
тарелку и говорила: «Ешь что дают. Не вредничай!»

Моя мама 
с е й ч а с  с 
в н у к о м : 
«Николень-
ка, тебе сыр 
сердечками порезать или звездочками?»

* * *
Нaстоящaя любовь – это когдa мужчинa, сидя нa 

пaссaжирском сиденье своего aвтомобиля, вместо 
фрaзы: «Курицa безмозглaя, куда прешь на красный?» 
сдержaнно произносит: «Птичкa моя, будь повнима-
тельнее зa рулем!»

* * *
СМС с незнакомого номера: «Роза, я тебя люблю!»
Ответное СМС: «И я тебя! Положи мне на счет 500 

р.».
Ответное СМС: «А ты точно Роза?»
Ответное СМС: «Если положишь 500 р., то я, таки, 

Роза!»
* * *

- Пап, ну почему ты думаешь, что если я была на 
дне рождения, то сразу пила?

- Я мама.
* * *

Дочь нового русского говорит с плачем своему мужу:
- Мой отец обанкротился!
- Я знал, что этот скряга найдет способ разлучить 

нас.
Прислал Валерий КУРАМШИН. 

Ïîìîæåì 
îò 100 000 ðóáëåé, 

åñëè âåçäå îòêàçàëè. 
Òåëåôîí 

8 (499) 110-14-16 
(èíôîðìàöèÿ êðóãëîñóòî÷íî).

Отделение вневедомственной ох-
раны по Тарусскому району - филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской 
области» приглашает на службу 
граждан на должности полицейского 
и полицейского (водителя).

- график работы – сменный
- заработная плата от 20000 рублей
- отпуск от 40 календарных дней
- санаторно-курортное лечение и 

оздоровительный отдых
- возможность получения бесплатно-

го высшего образования
- право выхода на пенсию после 20 

лет службы

Требования к кандидату:
 - возраст от 18 до 35 лет
- гражданство Российской Феде-

рации
- образование не ниже среднего 

(полного)
- отсутствие судимости
- отсутствие медицинских противо-

показаний
- служба в Вооруженных силах РФ

Обращаться по адресу: 
г. Таруса, ул. Ленина, д. 8, 
Телефоны: 8 (48435) 2-58-07, 2-51-57.
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