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Первым делом – 
самолеты!

Âëàäèìèð Ìàêàðîâ 
çíàåò îá îòå÷åñòâåííîì 
àâèàïðîìå ïî÷òè âñ¸! 

  

Солнечная Испания 
в заснеженной Тарусе

Â òåàòðå äîìà-èíòåðíàòà 
«çàìàõíóëèñü» 
íà Ëîïå äå Âåãà

Реклама

ñòð.4

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð. 6

Актуально

Тарусская ЦРБ 
под оптимизацию 

не попадeт
Ñâåòëàíà Ìàíàïîâà îòâå÷àåò íà ïèñüìî 
íàøèõ ÷èòàòåëåé î ðåîðãàíèçàöèè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ ñòð.3

12 декабря – День Конституции РФ

Уважаемые жители Тарусского района!
Сердечно поздравляем вас с Днем Конституции Российской 

Федерации!
Конституция дает возможность гражданам нашей страны 

проявлять инициативу, участвовать в обсуждении и принятии 
важных решений по вопросам социально-экономического раз-
вития, возрождать культурные и духовные ценности. И наш 
долг – знать и четко соблюдать все заложенные в Конституции 
нормы, твердо следовать букве и духу Основного Закона. 
Только в этом случае мы будем жить в свободной стране, а 
каждый сможет внести достойный вклад в динамичное раз-
витие Тарусского района и страны в целом.

  Желаем вам стабильности, успехов в добрых начинаниях, в 
деятельности на благо Тарусского края, мира и благополучия! 
Здоровья вам, счастья и всего самого доброго!

С.Ю. МАНАПОВА, глава МР «Тарусский район»,
  Е.М. МАЛЬЦЕВ, глава администрации 

МР «Тарусский район».

Дорогие тарусяне! 
Примите наши искренние поздравления с Днем Конституции 

Российской Федерации!
Сегодняшняя Конституция РФ — это прочный фундамент 

демократического развития российского государства. Это не 
просто декларация добрых намерений, а реально работающий 
документ прямого действия. 

Главная идея Конституции состоит в том, что государство 
должно служить обществу, служить людям. Конституция России 
направлена на создание сильного социального государства, 
обеспечивающего каждому гражданину достойную жизнь и 
свободное развитие. 

Главная задача государственной власти — сделать все для 
повышения жизненного уровня населения, дать возможность 
каждому человеку почувствовать социальную защищенность.

Сегодня у нас есть тот фундамент, на котором можно строить 
прочное будущее нашей великой Родины — на долгие годы, 
на десятилетия. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успехов 
во всех добрых начинаниях на благо Тарусы и всей России!

Е.В. КОТОВА, глава ГП «Город Таруса»,
А.Т. ДЕМКИН, глава администрации ГП «Город Таруса».

Уважаемые читатели! 
По техническим причинам газета 
«Октябрь» 14 и 21 декабря будет 

выходить без программы телепередач. 
Приносим вам свои извинения. 

Редакция газеты «Октябрь».

К 25-летию избирательной системы РФ

Не из робкого десятка!
Òàðóññêàÿ øêîëüíèöà ïðîäåìîíñòðèðîâàëà çíàíèÿ èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà 

íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå
Центральная избирательная ко-

миссия совместно с российским 
центром обучения избирательным 
технологиям при ЦИК и Московской 
государственной юридической ака-
демией им. Кутафина при активном 

участии избирательных комиссий 
всех регионов страны проводит 
олимпиаду среди старшеклассников 
на знание избирательного права и 
избирательного процесса.

Олимпиада проводится в два эта-
па – региональный и федеральный. 
Участники федерального этапа были 
определены по результатам регио-
нального отбора, организованного 
избирательной комиссией Калужской 
области в форме интернет-викторины. 
Знание предмета в ней демонстриро-
вали не только старшеклассники, но 
студенты и работающая молодежь. На 
региональный этап было прислано 104 
работы из муниципальных образова-
ний Калужской области, определены 
10 победителей. В десятке лучших ока-
зались две представительницы из Та-
русы: ученица 11 «Б» класса ТСОШ №1 
им. М.Г. Ефремова Валерия Ермилова 
и студентка Тарусского многопро-
фильного техникума Юлия Пушкина.     

  4 декабря состоялся федеральный 
этап олимпиады для школьников 

Центрального федерального округа. 
Он проходил в режиме онлайн и 
состоял из двух частей. Первая - те-
стирование знаний избирательного 
права и избирательного процесса в 
ответах на 30 вопросов. Вторая – со-
ставление творческого эссе на тему 
«Достоинства и недостатки избира-
тельной системы РФ».

На выполнение заданий давалось 
два часа, но Валерия справилась за 
один час сорок минут. Тесты были 
не из легких, но и Лера оказалась «не 
из робкого десятка» - все тестовые 
процедуры она выполнила, сохраняя 
спокойствие и холодную голову. Что 
ж – в добрый час!

Теперь конкурсная комиссия будет 
подводить итоги, а результаты олим-
пиады объявят в феврале 2019 года. 
Дипломы призеров и победителей 
дадут дополнительные преференции 
выпускникам при поступлении в 
различные вузы страны.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

В рамках недели приёма граждан в общественной приём-
ной местного отделения партии «Единая Россия» Тарусского 
района, приуроченной к 17-летию со дня образования партии, 
провела личный приём Светлана Юрьевна Манапова – глава 
муниципального образования «Тарусский район», главный врач 
Тарусской ЦРБ. 

От имени неравнодушных тарусян с вопросом о перспекти-
ве объединения районных больниц обратились Палчук Р.И. и 
Сафронова Л.И. 

Светлана Юрьевна пояснила, что такой процесс в системе 
здравоохранения области действительно идёт, но Тарусской 
ЦРБ в ближайшие годы он не коснётся. Решение многих вопро-

сов зависит от показателей деятельности больницы, поэтому 
главный врач призвала активнее участвовать в диспансериза-
ции и  вакцинации населения, обращаться к услугам, которые 
больница оказывает в электронном виде.

Тарусянка, имеющая ребёнка-инвалида, обратилась за 
разъяснением порядка получения лекарственных препаратов 
на льготных условиях, исключённых из списка жизненно не-
обходимых. Светлана Юрьевна дала подробную консультацию 
и рекомендации  по заданному вопросу.

Все, кто обратился в этот день к главному врачу Тарусской 
ЦРБ, были удовлетворены итогами проведённого приёма.

Надежда КОВРИЖКИНА.

На личном приеме
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Официально «Реки Победы»
Â 2019 ãîäó èç Êàëóæñêîé îáëàñòè âïåðâûå 

ñòàðòóåò îáùåñòâåííûé ýêîëîãî-ïàòðèîòè÷åñêèé 
ìàðàôîí «Ðåêè Ïîáåäû»

29 ноября в Калуге заместитель 
губернатора области Алексей Ни-
китенко и региональный министр 
природных ресурсов и экологии 
Варвара Антохина приняли участие 
в XV заседании бассейнового совета 
Днепровского и Окского бассейновых 
округов по вопросам использования 
и охраны водных объектов. 

Мероприятие, на котором присут-
ствовали представители федераль-
ных и региональных органов государ-
ственной власти, осуществляющие 
контроль исполнения природоох-
ранного законодательства в отноше-
нии водных ресурсов, руководители 
организаций-водопользователей из 
девяти субъектов РФ, прошло под 
председательством руководителя 
Московско-Окского бассейнового во-
дного управления Вахтанга Астахова.

От имени руководства области 
Алексей Никитенко обратился с при-
ветствием к делегатам: «Символично 
проведение встречи такого уровня в 
Калужской области, которая, несмотря 
на активное развитие промышленно-
сти, остается одной из самых благопо-
лучных с экологической точки зрения 
в ЦФО». Он обратил внимание на то, 
что сохранению водных ресурсов уде-
лено особое внимание в нацпроекте 
«Экология», реализуемом в рамках 
майского указа президента России. 
Заместитель губернатора подчеркнул, 
что успех федерального проекта «Со-
хранение и предотвращение загряз-
нения реки Волги» во многом будет 
зависеть от улучшения экологического 
состояния ее притока – Оки. Алексей 
Никитенко выразил уверенность в 
том, что Калуга станет местом обсуж-
дения новых идей и проектов. 

Вахтанг Астахов зачитал обращение 
к участникам форума от члена-кор-
респондента РАН Виктора Данилова-
Данильяна, в котором обращается 
внимание на важность поддержки 
общественных экологических ини-
циатив: «Одной из них является 
оформляющееся в эти дни движение 
за оздоровление одной из наших 
важнейших рек – Оки и её бассейна, и 
замечательно, что этот вопрос внесён 
в повестку дня вашего заседания. Эта 
инициатива – первое начинание такого 
рода в России, я уверен не только в его 
успехе, хотя для получения серьёзных 
результатов нужно много времени и, 
соответственно, настойчивости, но и 
в том, что другие регионы последуют 
примеру Окского бассейна».

Подводя итоги заседания, Варвара 
Антохина рассказала о том, что по 
результатам работы совета будут под-
готовлены предложения от семи субъ-
ектов РФ по включению мероприятий 
экологической реабилитации Оки 
для финансирования из федерально-
го бюджета. Кроме того, в 2019 году 
именно из Калужской области впервые 
стартует общественный эколого-па-
триотический марафон «Реки Победы».

СПРАВОЧНО:
По территории Калужской 

области проходит водораздел 
Русской равнины, разделяющий 
бассейны Волги и Днепра. Ги-
дрографически территория 
области делится на две не-
равные части: к бассейну Волги 
относится 83% территории 
области (Ока с притоками Жиз-
дрой, Угрой, Протвой, Нарой), к 
бассейну Днепра –17% (Десна с 
притоками Снопотью, Болвой).

Лидеры цифровой 
трансформации

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ  
Êàëóæñêîé îáëàñòè – ëàóðåàò 
Íàöèîíàëüíîé ïðåìèè Ðóíåòà 

Переселение продолжится

Калужская область продолжит 
участие в реализации федераль-
ной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

30 ноября в Калуге состоялось 
совещание, на котором рассматри-
вались вопросы реализации про-
граммы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. 
В мероприятии приняли участие 
губернатор области Анатолий Ар-
тамонов, генеральный директор 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства Константин Цицин, 
председатель совета директоров 
компании «Комфортный город» 
Оганес Оганян, члены региональ-
ного кабинета министров, руково-
дители профильных учреждений 
и ведомств.

Глава региона отметил, что с 
2008 по 2018 год на территории 
области из аварийного жилищного 
фонда расселено 12 тысяч человек, 
финансирование работ составило 
около восьми миллиардов рублей. 

«В области проведена колоссаль-
ная работа по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда», - подчеркнул он. 

Поздравляя руководство фонда 
с высокой оценкой деятельности 
учреждения со стороны прези-
дента России Владимира Путина, 
губернатор отметил, что «про-
грамма переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда 
– самая успешная программа, 
которая когда-либо объявлялась». 
«Жесткие требования её испол-
нения, установленные фондом, 
позволили ее так эффективно 
реализовать», - сказал он. 

Учитывая опыт реализации про-
граммы, глава региона предложил 
рассмотреть возможность внесения 
некоторых изменений в законода-
тельство о торгах, которое позволит 
ускорить темпы строительства для 
граждан – участников программы. 
«Рассчитываем, что накопленный 
опыт позволит и дальше успешно 
реализовывать эту программу. 
В области сформирован реестр 

аварийных домов на следующий 
период. До 2025 года нам предстоит 
расселить 4570 человек, ликвидиро-
вать 2160 непригодных для жилья 
помещений», - сказал он. 

В ходе совещания отмечалось, 
что финансирование программы 
следующего этапа претерпело 
кардинальное изменение. По 
словам Константина Цицина, в 
предыдущие годы пропорция 
финансирования для Калужской 
области составляла 50 процен-
тов из федерального бюджета и 
50 процентов из регионального, 
теперь установлено соотношение 
96 процентов из федерального и 4 
процента из регионального. 

Среди обсуждаемых вопросов 
также были реализация программ 
«Чистая вода», проведение капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов. 

Новшества 
экологического 

законодательства 
Ýêîëîãè è ïðåäïðèíèìàòåëè Êàëóæñêîé 

îáëàñòè îáñóäèëè ïåðåõîä íà íîâóþ 
ñèñòåìó ýêîëîãè÷åñêîãî íîðìèðîâàíèÿ
29 ноября в Калуге под пред-

седательством руководителя 
Управления Росприроднадзо-
ра Калужской области Ивана 
Глумова состоялось публичное 
обсуждение правопримени-
тельной практики по государ-
ственному экологическому 
надзору. На заседание были 
приглашены специалисты 
регионального министер-
ства природных ресурсов 
и экологии, межрайонной 
природоохранной прокура-
туры, представители орга-
нов законодательной власти, 
местного самоуправления, 
общественных организаций 
и предприятий.

Цель встречи – информиро-
вание природопользователей 
об изменениях Федерального 
закона «Об охране окружаю-
щей среды» и других законо-
дательных актах Российской 
Федерации, которые вступа-
ют в силу с января будущего 
года – о переходе на новую 
систему экологического нор-
мирования. Законодательные 
новеллы призваны обеспечить 
высокие стандарты экологи-
ческого благополучия насе-
ления страны, необходимость 
которых подчеркивал в еже-

годном послании Федераль-
ному собранию президент РФ 
Владимир Путин.

Особое внимание акцен-
тировалось на том, что в 
регионе завершена работа по 
категорированию объектов, 
оказывающих негативное 
воздействие на окружающую 
среду (НВОС). В первую оче-
редь нововведения коснутся 
56 потенциально опасных 
объектов в регионе.

Представителям предпри-
ятий рассказали о новых раз-
решительных документах, 
которые будут утверждаться 
для объектов НВОС I, II и 
III категории. Оформление 
заявления на получение раз-
решительных документов и 
представление статистиче-
ской отчетности «Об охране 
атмосферного воздуха» (до 
22 января 2019 года) пред-
усматривается в электрон-
ном виде. Для этого на сайте 
Росприроднадзора имеется 
Личный кабинет природо-
пользователя. 

В завершение мероприятия 
состоялась дискуссия по наи-
более проблемным вопро-
сам правоприменительной 
практики. 

МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

29 ноября в Москве состоялась XV торжествен-
ная церемония вручения Национальной премии 
за вклад в развитие российского сегмента сети 
Интернет – Премии Рунета 2018.

В этом году она присуждена победителям в 
семи основных и шести специальных номи-
нациях, а также лучшим проектам по итогам 
всероссийской онлайн-акции «Народное голо-
сование».

Министерство экономического развития обла-
сти стало лауреатом Премии Рунета в номинации 
«Лидеры цифровой трансформации», представив 
на конкурс ряд проектов и войдя в первую пятерку 
регионов по информационной открытости интер-
нет-портала. В этой номинации лучшими также 
стали Информационная система управления 
проектами Тюменской области и Единое циф-
ровое пространство общедоступных библиотек  
г. Санкт-Петербурга. 

Приветствие организаторам и участникам це-
ремонии направил председатель правительства 
Российской Федерации Дмитрий Медведев. В 
тексте, в частности, говорится: «Уже 15 лет ваш 
конкурс является важным событием в IT-отрасли. 
А главное - позволяет отметить самые успешные 
и, конечно, полезные компании и интернет-про-
екты. Сегодня Рунет – уникальное онлайн-про-
странство, которое объединяет бизнес-ресурсы, 
образовательные, культурные и спортивные 
сайты, аналитику и средства массовой инфор-
мации. В том числе благодаря вам, лауреатам 
премии, развивается экономика, цифровые 
технологии интегрируются во все сферы жизни. 
Именно вы делаете её мобильной, интересной, 
открываете для каждого человека безграничные 
возможности, помогаете обмениваться опытом, 
реализовываться, общаться».

СПРАВОЧНО: 
Премия Рунета присуждается с 

2004 года. За это время ее лауреа-
тами стали более 400 организаций. 
Это общенациональная награда 
в области высоких технологий и 
интернета, поощряющая выдаю-
щиеся заслуги компаний-лидеров в 
области информационных техно-
логий и электронных коммуникаций, 
государственных и общественных 
организаций, бизнес-структур, а 
также отдельных деятелей, внесших 
значительный вклад в развитие рос-
сийского сегмента сети Интернет 
(Рунета).

Организаторы премии – Ассоци-
ация электронных коммуникаций 
(РАЭК) при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям, Министерства 
цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ, отраслевых 
компаний и экспертного сообщества.
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На традиционную встречу 
были приглашены ребята-ли-
деры из обеих городских школ, 
которые готовились к поездке 
в областной центр, чтобы при-
нять участие в беседе с руко-
водством Калужской области.  

Разговор состоялся в кабинете Ев-
гения Михайловича, и, несмотря на 
смущение ребят, рассеявшееся к сере-
дине аудиенции, разговор получился 
доверительным, конструктивным и 
длился более двух часов.

В нем также принимали участие 
заместитель главы администрации Та-
русского района Вера Трошина, мето-
дист Детского дома творчества Любовь 
Никитина, главный специалист отдела 
образования Ольга Макарова. 

Глава администрации района при-
звал ребят ко всестороннему разви-
тию: чтобы добиться успеха в наше 
непростое время, нужно быть хорошо 
образованным человеком со знанием 
иностранных языков, владеть на-
выками самопрезентации, обладать 
лидерскими качествами.  

Евгений Михайлович интересно 
рассказывал об экономическом 
развитии Калужской области и Та-
русского района, о положительной 
динамике, которая наблюдается в 
экономике района в последнее де-
сятилетие. Например, при наличии 
высокотехнологичного оборудо-
вания и хороших мотивационных 
предложений на некоторые сель-

Спрашивали – отвечаем

Тарусская ЦРБ  
под реорганизацию  

не попадёт  
В заметке «Оптимизация?» (№139-141 
«Октября» от 30 ноября) наши чита-
тели интересовались ходом реоргани-
зации Центральных районных больниц 
региона. В частности, их волновала 
дальнейшая судьба Тарусской ЦРБ. 
Вот как прокомментировала их пись-
мо главный врач больницы Светлана 
Юрьевна Манапова: 

«Совет по здравоохранению при губернато-
ре Калужской области в июне 2018 года дал 
поручение министерству здравоохранения 
Калужской области разработать и представить 
предложения по улучшению доступности и ка-
чества первичной медико-санитарной помощи 
путем оптимизации медицинских организаций 
и усиления кадрами первичного звена.

Была создана рабочая группа по межведом-
ственному взаимодействию при выполнении 
мероприятий по оптимизации сети учреждений 
здравоохранения Калужской области. Утверж-
ден и проработан план межведомственного 
взаимодействия при выполнении мероприятий 
по оптимизации сети.

В результате проведенных мероприятий плана 
рабочей группой сформированы следующие 
предложения:

Оптимизационные мероприятия будут про-
ходить в два этапа. 

I этап - с декабря 2018 по апрель 2019 года.
Будут созданы 6 межрайонных медицинских 

объединений (межрайонные центры):
к ЦРБ Кировского района будут присоединены: 

ЦРБ Барятинского района, ЦРБ Куйбышевского 
района, ЦРБ Спас-Деменского района;

к ЦРБ Людиновского района – ЦРБ Жиздрин-
ского района и ЦРБ Хвастовичского района;

к ЦРБ Юхновского района – ЦРБ Износковско-
го района и ЦРБ Мосальского района;

к ЦРБ Сухиничского района – ЦРБ Мещовско-
го района и ЦРБ Думиничского района;

к ЦРБ Козельского района - ЦРБ Ульяновского 
района;

к ЦРБ Дзержинского района ЦРБ Медынского 
района. 

Планируются мероприятия по городским уч-
реждениям: к ГБУЗ КО «Калужская городская 
больница имени Хлюстина Антона Семеновича» 
будет присоединена ЦРБ Ферзиковского района, 
к ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 
5» - ЦРБ Перемышльского района.

Права и обязанности реорганизованных учреж-
дений перейдут к вновь созданному юридическо-
му лицу с сохранением структуры. Весь персонал 
также будет переведен в созданное учреждение, 
ни один медицинский работник уволен не будет.

II этап. «Оптимизация деятельности».
Проводится в отношении реорганизуемых 

ЦРБ. На этом этапе планируется сокращение 
административного персонала и оптимизация 
маршрутизации оказания медицинской помо-
щи населению, произойдет слияние лечебных 
учреждений с сохранением коечного фонда 
круглосуточного и дневного стационаров.

Планируется маршрутизация пациентов 
реорганизуемых ЦРБ в межрайонные центры 
в целях получения медицинской помощи, в 
том числе у «узких» специалистов с помощью 
технологии «Медицинский автобус». На базе 
межрайонных центров произойдет централи-
зация параклинических служб (лабораторная, 
лучевая диагностика).

Цель мероприятий - улучшение доступности 
медицинской помощи, укрепление финансовой 
устойчивости медицинских организаций, дости-
жение целевых показателей здоровья населения.

По информации министерства здравоохране-
ния Калужской области, мероприятия по реорга-
низации в отношении ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского 
района» не запланированы.

Для укрепления материально-технической 
базы здравоохранения района выделены фи-
нансовые средства областного бюджета для 
приобретения трех модульных фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАП), оснащения ФАП и 
Лопатинской сельской врачебной амбулатории, 
дооснащения автомобилей скорой медицин-
ской помощи. После проведения процедуры 
торгов в соответствии с действующим законо-
дательством планируется замена Волковского 
ФАП, Петрищевского ФАП, Трубецкого ФАП на 
модульные фельдшерско-акушерские пункты».   

В конкурсе на звание «Лучший по 
профессии» среди продавцов продо-
вольственных магазинов Калужской 
области, который традиционно про-
водит министерство конкурентной 
политики,  участвовали семеро про-
давцов из Калуги, Обнинска, Тарусы 
и Малоярославца. Они представляли 
крупные федеральные сети «Магнит», 
«Верный», «Лента» и «Праздничный».  

Третье место заняла тарусянка 
Екатерина Галдина из «Магнита», 
поделив «бронзу» с калужанкой из 
магазина «Лента». Екатерина, впервые 
участвующая в этом конкурсе, сумела 
показать достойный результат - по-
здравляем! 

Состязание проходило в четыре 
этапа. На первом нужно было пре-
зентовать свой магазин, на втором 
- ответить на теоретические вопросы 

Конкурсы

В Тарусе - лучшие продавцы!
о правилах торговли. В третьем туре 
конкурсантки должны были сделать 
рекламу выбранному ими товару 
местного производства - для конкурса  
«Покупаем калужское».

Четвертый этап оказался самым 
сложным: необходимо было проде-
монстрировать практические навыки 
работы. Участницы должны были 
оформить ценники под определен-
ный товар, разрешить конфликтную 
ситуацию с покупателем и дать харак-
теристику продукту, который выберет 
жюри.

Награждение победителей конкурса  
состоится вместе с награждением  ли-
деров конкурса «Покупаем калужское»  
17 декабря в Калуге, в Инновационном 
культурном центре.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото Сергея Лялякина.

Молодежная политика

Доверительный разговор 
Ìîëîäûå àêòèâèñòû âñòðåòèëèñü ñ ðóêîâîäèòåëåì ðàéîíà Åâãåíèåì Ìàëüöåâûì

хозпредприятия района стала воз-
вращаться молодежь.

С его слов ребята узнали о приори-
тетном стратегическом направлении 
развития района -  туристско-рекреа-
ционном. Сохранение экологической 
чистоты окружающей среды, отсут-
ствие вредных и появление новых 
экологичных производств с откры-
тием новых рабочих мест – все это 
дало новый толчок экономическому 
развитию района, дополнительные 
возможности для благоустройства 
территорий городского и сельских 
поселений, ремонта дворов и дорог. 

Масштабное комплексное благо-
устройство Тарусы по программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды» в 2017 году, продолжение 
благоустройства города на средства 
президентского гранта по программе 
развития малых городов и истори-
ческих поселений в рамках проекта 
«Прогулки по Тарусе» позволит сде-
лать наш город еще более красивым и 
привлекательным для туристов и для 
его жителей.

Также Евгений Михайлович расска-
зал о проектах, которые осуществля-
ются по инициативам самих жителей 
– это строительство новых детских и 
спортивных площадок, ремонт сель-
ских Домов культуры и многое другое. 

В разговоре были подняты и другие 
важные темы: направления молодеж-
ной политики, вовлечение трудных 
подростков в общественную жизнь, 
организация молодежного досуга. 

- Что именно нужно изменить, чтобы 
не только вы, но и ваши одноклассники, 
которые ведут себя асоциально, были 
приобщены к общественно полезным 
делам, занятиям спортом и творчеством? 
– спросил у ребят Евгений Мальцев. 

Обсуждение этого вопроса при-
вело к выводу о поиске мотивации 
(интересных занятий, где можно себя 
проявить) для выхода из «тени» таких 
подростков. 

Вера Сергеевна высказала мнение 
о том, что социализировать трудных 
подростков будет гораздо эффектив-
ней через ученическое самоуправле-
ние: отвергая авторитеты взрослых, 
они, возможно, потянутся за лидера-
ми-сверстниками.  

Молодые лидеры высказали свои 
предложения о развитии ученических 
советов в школе, о готовности при-
влечения своих сверстников к обще-
ственной деятельности.

Учащиеся Тарусской средней школы 
№ 1 им. М.Г. Ефремова рассказали о 
проекте «Молодежный обществен-
ный лекторий», занявший 3 место 
в областном лагерном сборе актива 
школьников «Ровесник» по программе 
«Я - за ученическое самоуправление». 
Сбор прошел в начале ноября на базе 
лагеря «Звездный» в Калуге.

Евгений Михайлович отметил, что 
рад видеть активных, неравнодушных, 
энергичных молодых людей, и выразил 
готовность к дальнейшему общению.

Ирина НИКОЛАЕВА. 
Фото автора.
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- Владимир Михайлович, когда и кем 
Вы начали работать в фирме  Туполева?

- Я пришёл в КБ Туполева в 1961 году, 
после армии. Первая моя профессия 
– авиационный механик, но сначала я 
работал простым слесарем. Работу совме-
щал с вечерними занятиями во МГИМО, 
учился отлично, поэтому меня стали ре-
комендовать в некоторые объединения. 
В это время у нас формировался отдел 
международных связей. Меня  руководи-
тель уговорил заняться стратегическим 
маркетингом. Я должен был определять, 
с каким товаром выходить на рынок. 
Самолёт имеет такое же значение, как 
и автомобиль. Если первые самолёты 
были в чём-то схожи – лишь бы летали, 
то по мере расширения рынка началась 
дифференциация продукции. Они стали 
делиться на региональные – для местных 
авиалиний, и на  магистральные – для 
более дальних перелётов. Я имел дело с 
магистральными самолётами. Это ма-
шины большой вместимости, летают во 
все концы света с крупных аэродромов. 
Сейчас по вместимости всех превосхо-
дит европейский аэробус А-380 - до 800 
пассажиров. Дальше идёт «Боинг–747» 
вместимостью в 500 мест. Самый низкий 
уровень магистрального самолёта – 100 
мест.

Задача стратегического маркетинга в 
авиации – определить, с каким типом са-
молётов надо иметь дело, учитывая рост 
пассажиропотока. То есть необходимо 
провести оценку конкурентоспособности 
продукции, покупательные возможности, 
а также определить собственный ресурс 
фирмы. И только тогда можно решать, 
какой самолёт выпустить. Надо сделать 
прогнозирование вперёд лет на десять–
пятнадцать, учесть развитие рынка ави-
ационных перевозок, а ещё просчитать 
возможные ходы конкурентов. На основе 
этого и принимается решение.

- В прошлом наша авиационная про-
мышленность была на высоте. Можете 
рассказать об этом подробней?

- К 1990 году на долю СССР приходилось 
26% мировых авиационных перевозок: 
мы занимали второе место в мире. Первое 
было у США  - те владели где-то 40%, а 
остальные страны – Францию, Германию, 
Великобританию – можно было и не при-
нимать в расчёт.

  Сейчас всё поменялось так, что в рас-
чёт можно не брать нас, так как мы за-
нимаем всего 2% воздушных перевозок. 
Даже Китай в начале 90-х уступал нам по 
воздушным перевозкам в три раза, а сей-
час мы поменялись местами и уступаем 
Китаю в три раза. И это за какие-то 25 лет!

- Но ведь ситуация может выпра-
виться со временем?

- Раньше у нас было крупное серийное 
производство, а это даёт значительное 
удешевление цены на продукцию, что 
делает её конкурентоспособной. Если 
раньше мы распродавали самолёты сот-
нями, поставляли Ту, Ил и Як не только в 
страны СЭВ, но и на рынки всего мира, то 
сейчас отечественный авиапром с трудом 
пробивается  даже на внутренний рынок. 
И что мы хотим после этого, если свою 
технику никто не берёт?

- Может, всему виной качество и на-
дёжность? 

- Качество было практически одинако-
вым. Только мы уступали по экономич-
ности. Топливо в советское время у нас 
было очень дешёвым, и этому вопросу 
уделялось меньше всего внимания. 
Вспомните - тогда стакан бензина был де-
шевле стакана газировки. Основной упор 
советской авиапромышленности делался 

на безопасность. Уровень безопасности 
соответствовал международным нормам 
ИКАО.

  - А как наши самолеты котировались 
на внешнем рынке? Какие страны их 
закупали?

- За счёт крупной серийности у них была 
относительно низкая цена. Поэтому мы 
ничуть не уступали «Боингам», учитывая 
ещё и безопасность. Наш Ту-154 вполне 
удачно составлял конкуренцию «Боин-
гу-727»: и у того и у другого были свои 
плюсы и минусы.

  Покупали нашу технику все страны 
СЭВ, Африка, Латинская Америка, Азия. 
Это огромный рынок, который, к сожа-
лению, давно потерян.

В чём-то наш салон ещё уступал зару-
бежным по уровню комфорта, но всё равно 
он был надлежащего уровня. Большой 
проблемой был шум. Наши самолёты более 
шумные, и это послужило причиной того, 
что некоторые наши марки не пускали в 
отдельные страны. Это касалось Ил-62.  
Отчасти шум был и проблемой ТУ-144.

- Ту-144 – это знаменитый первый 
сверхзвуковой пассажирский самолёт! 
Вы им тоже занимались?

- Было время, когда я рекомендовал 
этот самолёт индийцам. Он совершил 
всего несколько полётов, правда, мне так 
и не удалось полетать на нём. На Ту-144 
возлагали большие надежды – разрабаты-
вались даже маршруты на другой конец 
света через Северный Ледовитый океан. 
Но, к сожалению, о нём быстро  забыли.

- Официальная версия его снятия с 
производства – авария во Франции. Так 
ли это? И почему?

- Дело было на парижском авиасалоне. 
Ту-144 в это время совершал демонстраци-
онный полёт. И в это время на горизонте 
появляется французский «Мираж». Чтобы 
избежать столкновения, наш лётчик вошёл 
в крутое пике, из которого не получилось 
выйти. Но, как говорили позднее, во вре-
мя манёвра под штурвал лётчика попала 
фотокамера, и его заклинило. Эта версия 
неофициальная, но она не могла появиться 
ниоткуда! Но причина остановки произ-
водства сверхзвукового Ту-144 не в этом! 
Позднее та же участь постигла и француз-
ские сверхзвуковые «Конкорды». 

Спустя какое-то время мы работали 
с французами над вторым поколением 
сверхзвуковых пассажирских самолё-
тов. Мы создали с ними маркетинговую 
компанию и делали анализ рынка. И 
пришли к выводу: кроме дороговизны и 
проблем с экологией сверхзвуковые са-
молёты создают ещё одну проблему: при 
переходе звукового барьера происходит 
звуковой удар. Сначала начались жалобы 
от англичан и шотландцев. Если звуковой 

удар создавался над их фермами, 
коровы пугались и хуже доились. 
«Зелёные» подняли шум. Такая 
вот забавная история.

Были и другие причины. Напри-
мер, дороговизна билетов. Сверх-

звуковые самолёты не оправдывали себя 
экономически. В это же время компания 
«Боинг» выпустила широкофюзеляжный 
«Боинг-747», где были более приемлемы 
условия. «Конкорд» чаще всего летал через 
Атлантику – тарифы в 2 раза дороже, чем 
на «Боинге». Если скажете, что выигрыш в 
скорости – да, конечно, ведь если обычный 
самолёт преодолевает это расстояние за 
восемь часов, то сверхзвуковой - за два. По-
том, чтобы избежать проблемы звукового 
удара, предлагали лететь над Европой с 
обычной скоростью, переходя на сверхзвук 
уже над океаном. Но это сильно сокращало 
скоростной эффект. Вопрос в том, когда ты 
прилетишь и сколько времени потеряешь. 
Надо согласовывать рейсы, ведь сверхзву-
ковой самолёт делает меньше рейсов, чем 
обычный. Так, при всех плюсах и минусах 
выигрыш сверхзвука оказался не столь уж 
существенен, поэтому интерес к такой тех-
нике стал падать. Постепенно «Конкорд» 
приостановил полёты.

Сейчас к этому вопросу постепенно 
возвращаются вновь. Недавно прези-
дент предложил создать на базе нашего 
Ту-160 новый сверхзвуковой пассажир-
ский самолёт. Но из-за малосерийного 
производства это будет не в его пользу в 
смысле цены. Чтобы производство было 
рентабельным, нам надо вернуться к 
крупносерийности. Но здесь остро вста-
нет вопрос со сбытом – рынок-то утерян. 
Хотя, если поставлять такие самолёты для 
начала на внутренний рынок, замещая 
устаревшую импортную технику, то из 
этого может быть толк. 

- Работая в фирме Туполева, вы 
встречались с известными авиакон-
структорами?

-  Ещё когда был простым слесарем, 
встретился с самим А.Н. Туполевым. Он-то 
и определил мою дальнейшую дорогу. С 
внуком самого Туполева пришлось рабо-
тать, со всеми главными конструкторами 
имел дело. Это особенные люди, относя-
щиеся к своим разработкам как к родно-
му ребёнку. Иногда поспоришь с таким 
человеком по вопросам экономичности, 
вставишь несколько замечаний – так он и 
обидеться может, что его детище крити-
куют. А мне это приходилось делать часто: 
как маркетолог, я сравнивал возможности 
нашей техники с зарубежными образцами. 

- Раз мы были на втором месте по пас-
сажирским и грузовым перевозкам и наши 
самолёты пользовались популярностью 
за рубежом, то почему у нас всё рухнуло?

- Сначала рухнул рынок. Когда один наш 
руководитель подписал указ о роспуске 
СЭВ и Варшавского договора, союз остался 
в одиночестве. Страны, связанные с нами 
договорами, ушли в «свободное плавание». 
Следующий подписал указ о свободной 

продаже и покупке, разделив КБ и серий-
ную продукцию. Это означало, что заводы 
стали хозяевами своей продукции – назна-
чали цену, решали, с чем выходить на ры-
нок. Производители комплектующих тоже 
стали себе хозяевами, у них – свои постав-
щики, вслед за остальными выброшенные 
в свободное плавание. Это привело к тому, 
что началась жуткая неразбериха, взлете-
ли цены на комплектующие, и при сниже-
нии серийности производства стоимость 
отечественной продукции резко взлетела 
вверх. После ухода наших партнёров на 
Запад это означало фактическую гибель – 
ведь конкуренты не дремлют! Вот так мы и 
докатились до  позорных двух процентов.

- Вытеснив конкурента, к нам нагря-
нули зарубежные фирмы, предлагая де-
шёвую подержанную рухлядь. Это так?

- Не совсем. Есть нормы годности, ко-
торые не зависят от сроков эксплуатации 
самолёта. Сюда входит много параметров, 
включая и усталость металла. Чтобы по-
высить ресурс эксплуатации, самолёт 
проходит ряд испытаний, и только после 
этого сроки его эксплуатации могут быть 
повышены. Самое главное – бюллетень 
лётной годности. Без выполнения его 
норм самолёт не имеет права летать.

Был даже такой случай – захотела одна 
фирма купить самолёт. Обратились ко 
мне за помощью. Я нашёл для них Ту-134. 
Неожиданно получаю ответ: «С вами мы 
расторгаем договор, так как нашли такой 
же самолет в Прибалтике – там он в не-
сколько раз дешевле!» Спрашиваю: «Какой 
номер?» Как только мне назвали номер, 
говорю: «Можешь покупать, но потом 
всё равно придёшь ко мне». Этот самолёт 
даже не имел права взлетать! Посоветовал 
ему обратиться к продающей фирме с 
предложением  перегнать самолёт в Ше-
реметьево. Естественно, что у них не было 
бюллетеня по усилению прочности, то есть 
не было никаких прав на эксплуатацию. 
Чтобы получить бюллетень, надо было 
перегнать самолёт в Минск, где пройти 
капитальный ремонт и выполнить все тре-
бования по усилению конструкций. При-
чём рейс должен был быть техническим, 
без пассажиров. Так мне удалось уберечь 
покупателя от необдуманного шага.

- Как Вы оцениваете перспективы 
нынешнего отечественного авиапрома? 
Что нужно нам, чтобы занять достой-
ное место?

- Развивать воздушные перевозки, на-
полнить внутренний рынок своей продук-
цией. Я встречался на авиасалоне МАКС 
с одним из наших авиационных руково-
дителей и полностью согласен с ним, что 
надо развивать отечественное серийное 
производство. У нас есть замечательные 
разработки и талантливые инженеры. 
Но без соответствующей поддержки, без 
пересмотра всей экономической страте-
гии наша передовая в прошлом страна ри-
скует полностью утратить свои позиции 
на мировом рынке гражданской авиации.

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.

Там, за облаками!
7 декабря – Международный день гражданской авиации

Сегодня отмечается Международный день гражданской авиации. Наш  
гость Владимир Михайлович  Макаров - кандидат экономических наук и 
первый человек в нашей стране, защитивший  диссертацию по стра-
тегическому маркетингу ещё во времена СССР.
Долгие годы Владимир Михайлович посвятил работе в фирме Туполе-
ва. Уж он-то знает много интересных фактов из жизни  отечественно-
го авиапрома!
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 10 ÄÅÊÀÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Х/ф “БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА” 
12+
11.30 Ландшафтные хитрости 6+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Я волонтер! 12+
13.05 Романтики и революционеры 12+
13.40, 22.50 Позитивные новости 12+
13.50 Декабрь 41-го. Спасти Москву 12+
14.50 Клён ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
16.35 Т/с “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Неразгаданный Байкал 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Ток шоу.Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.00 Т/с “ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 
1” 16+
23.00 Революция 1917 г. Эпоха Великих 
перемен 16+
00.00 Х/ф “АННА” 12+
01.40 Культурная среда 16+
01.55 Человек и пароход 12+
02.20 Х/ф “МУСУЛЬМАНИН” 16+
04.05 С миру по нитке 12+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 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
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
01.30 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ÍÒÂ
05.10 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ГОРЮНОВ” 16+
21.00, 00.35 Х/ф “ПЁС” 16+
00.20 Поздняков
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “КРОТ” 16+
09.25 Х/ф “ПРОРЫВ” 16+
11.00 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+
12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.10, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15, 02.35, 00.30, 01.15, 01.55 Т/с 
“СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
03.20, 04.00 Т/с “АКВАТОРИЯ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 01.00 Д/ф “Париж Сергея Дяги-

лева” 0+
08.25 Д/ф “Португалия. Замок слез” 0+
08.50, 16.50 Т/с “ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф “Хоккей Анатолия 
Тарасова” 0+
12.15, 23.10 Мировые сокровища 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.15 Д/с “Предки наших предков” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.45 Агора 0+
18.00 С.Прокофьев Сюита из музыки 
балета “Золушка” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф “Хамдамов на видео” 0+
21.20 Х/ф “МЕШОК БЕЗ ДНА” 0+
23.30 Монолог -х частях 0+
02.45 Цвет времени 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроени
08.10 Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 12+
10.00 Д/ф “Екатерина Васильева. На что 
способна любовь” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ” 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Траектория силы 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
02.55 Х/ф “АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ” 
12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК” 
18+
02.45 Х/ф “ВОДНАЯ ЖИЗНЬ” 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.45 М/ф “Снупи и мелочь пузатая в 
кино” 0+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
09.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.45 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00, 01.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
16+
21.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 
16+
02.50 Т/с “АМАЗОНКИ” 16+
03.40 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 
16+
04.30 Т/с “ПУШКИН” 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND UP 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 11 ÄÅÊÀÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Ток шоу.Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
11.00, 16.35 Т/с “ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 Т/с “ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1” 16+
14.50 Праздник севера 12+
15.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Звезда в подарок 12+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Вспомнить все. Декабрь 1991 г 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+

22.50 История террора 16+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 Х/ф “НЕНОРМАЛЬНАЯ” 16+
02.10 Декабрь 41-го. Спасти Москву 12+
02.50 Позитивные новости 12+
03.10 проLIVE 12+
04.05 Время спорта 6+
05.30 Новости. Прогноз погоды

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 11 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 К 100-летию Александра Исаевича 
Солженицына. “Молния бьет по высоко-
му дереву” 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 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
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Д/ф “Александр Солженицын. 
Раскаяние” 12+
01.35 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ÍÒÂ
05.10 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ГОРЮНОВ” 16+
21.00, 00.20 Х/ф “ПЁС” 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с “ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “КРОТ-2” 
16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.15, 01.50, 02.30, 03.20, 04.00 
Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.00, 00.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Д/с “Влюбиться в Арктику” 0+
08.50, 16.25 Т/с “ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.15, 02.10 Мировые сокровища 0+
12.30, 00.20 Тем временем. Смыслы 0+
13.20 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/с “Первые в мире” 0+
14.15 Д/ф “Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35, 23.30 Монолог -х частях 0+
18.00 П.И.Чайковский Симфония № 5 0+
18.50 Цвет времени 0+
19.10 Торжественное закрытие XIX 
Международного телевизионного конкур-
са юных музыкантов “Щелкунчик” 0+
21.15 Д/ф “Слово” 0+
22.15 Х/ф “ОДИССЕЯ ПЕТРА” 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+

ÒÂÖ 
06.00 Настроени
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 0+
10.35 Д/ф “Нина Сазонова. Основной 
инстинкт” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ” 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Дикие деньги 16+
02.55 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ” 
12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 

ОКТЯБРЬ
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПРЕСТУПНИК” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК” 
18+
02.50 Х/ф “АРТУР” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.25, 08.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
06.50 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.15 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
08.05 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
09.30 Х/ф “КОЛДУНЬЯ” 12+
11.40 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК” 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00, 23.10 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
16+
21.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА” 12+
00.10 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
16+
02.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 
16+
02.50 Т/с “АМАЗОНКИ” 16+
03.35 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 
16+
04.25 Т/с “ПУШКИН” 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND UP 16+

ÑÐÅÄÀ, 12 ÄÅÊÀÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Букет 6+
06.15 Медицинская правда 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 
12+
10.15, 15.50 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
11.00, 16.35 Т/с “ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
11.55, 22.50 Позитивные новости 12+
12.00 Революция 1917 г. Эпоха Великих 
перемен 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Майя. Рождение Легенды 12+
13.40, 22.00 Т/с “ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1” 16+
14.50 Вспомнить все. Декабрь 1991 г 16+
15.15 Оружие 12+
17.50 Паустовский 6+
18.00 Звезда в подарок 12+
19.00 Невидимый фронт 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Х/ф “АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ” 
18+
01.45 Родной образ 12+
02.15 История террора 16+
02.55 Праздник севера 12+
03.20 Травля. Один против всех 16+
04.00 Меценаты России 6+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 12 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.25 Александр Коновалов. Человек, 
который спасает 12+
04.10 Контрольная закупка 6+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 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
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+

14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ÍÒÂ
05.10 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ГОРЮНОВ” 16+
21.00, 00.20 Х/ф “ПЁС” 16+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Нашпотребнадзор 16+
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с “ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с “КРОТ-2” 
16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05 
Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.20 Д/с “Влюбиться в Арктику” 0+
08.45, 16.25 Т/с “ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 Д/ф “Пылающий остров” 0+
12.30, 18.40, 00.20 Что делать? 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/с “Первые в мире” 0+
14.15 Д/ф “Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
17.35, 23.30 Монолог -х частях 0+
18.00 С.Прокофьев Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Д/ф “Увидеть начало времён” 0+
21.20 Абсолютный слух 0+
22.00 Д/ф “Рудольф Нуриев. Танец к 
свободе” 0+
02.25 Жизнь замечательных идей 0+

ÒÂÖ 
06.00 Настроени
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.35 Д/ф “Леонид Быков. Последний 
дубль” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 02.55 Т/с “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Удар властью 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗАПАДНЯ” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК” 
18+
02.00 Т/с “СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ” 
18+
02.45 Х/ф “ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ” 
16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.15 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
08.05 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
09.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.35 Х/ф “СОСЕДКА” 16+
11.50 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА” 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00, 23.05 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
16+
21.00 Х/ф “СОРВИГОЛОВА” 12+
00.05 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
16+

02.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 
16+
02.50 Т/с “АМАЗОНКИ” 16+
03.40 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 
16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND UP 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 13 ÄÅÊÀÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00, 21.15 Оружие 12+
06.15 Неразгаданный Байкал 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
11.00, 16.35 Т/с “ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
11.55 Посидим 16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Территория странников 0+
13.00 Революция 1917 г. Эпоха Великих 
перемен 16+
13.40, 22.00 Т/с “ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1” 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Актуальное интервью 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.15 Главное 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф “ГЛАВНЫЙ” 6+
01.45 С миру по нитке 12+
03.10 Травля. Один против всех 16+
03.50 Art-погружение 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 13 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 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
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ÍÒÂ
05.10 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ГОРЮНОВ” 16+
21.00, 00.20 Х/ф “ПЁС” 16+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Из-
вестия
05.50, 06.40, 07.35, 12.50, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.05, 18.05 Т/с “ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с “КРОТ-2” 
16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
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Силами первого в России те-
атра инвалидов, где задейство-
ваны не только сотрудники, но 
и проживающие  с ментальными 
нарушениями, был поставлен 
спектакль «La dama boba» («Ду-
рочка») по мотивам пьесы ис-
панского драматурга  Лопе де 
Вега. 

Мне посчастливилось наблю-
дать за становлением этого теа-
тра начиная с первых его спекта-
клей. Робкие и неумелые первые 

В Обнинске состоялась 
конференция «Развитие 
ТОС в Калужской области».

На ней подвели итоги работы 
актива ТОС региона и  Обще-
ственного фонда Обнинска по 
проекту «Знакомься, учись и 
делай!», поддержанного Фондом 
президентских грантов. Главная 
цель проекта – вовлечение до-
бровольцев территориального 
общественного самоуправления 
в самостоятельное решение во-
просов местного значения. 

В состав Тарусской делегации 
вошли заместитель главы ГП 
«Город Таруса», депутат город-
ской Думы Сергей Манаков, член 
Общественного совета Тарусы, 
краевед и фотохудожник Алек-
сей Зуев и учитель ТСОШ №1, 
участник школьного мини-про-
екта Александр Зудкин. 

Представители органов регио-
нальной и муниципальной вла-
сти и активисты ТОС говорили 
о достижениях и нерешенных 
проблемах.

Наряду с активистами Боров-
ска и Обнинска опытом вовле-
чения актива ТОС в социальное 
проектирование  поделились и 
представители Тарусы. 

- Общественный фонд Обнин-
ска запустил необратимый про-
цесс, направленный на освоение 
ТОСами новых форм самоор-

Самоуправление

В ТОС не ждут, когда 
«дядя сделает»!

ганизации местных сообществ, 
- сказал Сергей Манаков. – В Та-
русе немало активных горожан, 
желающих изменить к лучшему 
городскую среду, развивать 
инфраструктуру, улучшить ка-
чество жизни горожан в целом. 

Сергей Александрович расска-
зал, что после изучения опыта 
других городов на семинарах 
Общественного фонда Обнинска 
тарусяне разработали пять про-
ектов. Они были поддержаны 
Ассоциацией предпринимателей 
«Тарусский купеческий клуб», 
депутатами и администрацией 
Тарусы. В результате эти проек-
ты привлекли к себе еще больше 
неравнодушных тарусян, став 
объединяющей силой в их реа-
лизации.

Все проекты были представле-
ны на областной ярмарке ТОС. 
Разработка Алексея Зуева «Обу-
стройство смотровой площадки» 
решила задачу по организации 
смотровой площадки за Домом-
музеем К.Г. Паустовского: здесь 
расчищена площадка, установ-
лены дизайнерские скамейки, 
обустроена лестница на спуске 
к берегу Таруски. 

Прекрасный проект под ру-
ководством Елены Азниевой 
совсем недавно реализовался 
в городском парке, напротив 
стелы в честь погибших в годы 

Великой Отечественной вой-
ны тарусян. Теперь здесь 
красуется «Пергола для вер-
нисажа художников» (на-
звание проекта). Раньше 
выставки проходили сти-
хийно, в необустроенных для 
этих целей местах. 
Сейчас для экспо-
нирования и осмо-
тра художественных 
работ смонтирована 
современная улич-
ная выставочная 
галерея.

Проект Дарьи Об-
жориной «Моя шко-
ла» подарил ТСОШ 
№1 благоустроен-
ную зону отдыха. 
Причем в ее орга-
низации активно 
участвовали сами 
школьники. 

Галина Тоньшева 
изобрела еще один 
интересный проект 
«Выйди из-за ширмы», благодаря 
которому у Тарусского народного 
театра появились универсальные 
трансформирующиеся ширмы. 
Очень удобно и функционально!

Наконец, по проекту Елены 
Остапенко «Цветная нить для 
связи поколений» было создано 
и благоустроено общественное 
пространство перед музеем-

мастерской «Тарусская 
перевить» - для откры-
той демонстрации тра-
диционного местного промысла. 

Все руководители проектов 
получили заслуженные награды, 
а Тарусский купеческий клуб 
был отмечен Благодарственным 
письмом Общественного фонда 
Обнинска – за финансовую под-

держку ярмарки социальных 
проектов ТОС Калужской об-
ласти.   

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.
Фото участников конференции  

и с сайта администрации ГП 
«Город Таруса».  

Театр

Солнечная Испания  
в заснеженной 
Тарусе
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню инвалида, 
в Тарусском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов начались с премьеры. 

работы со временем сменились 
более серьёзными и продуман-
ными постановками благодаря 
приходу в театр режиссёра Лины 
Веселовой, вложившей душу в 
развитие актёрского таланта 
своих подопечных.

Впрочем, здесь заслуга очень 
многих: к работе над спекта-
клем причастен весь коллектив 
и спонсоры.

Об этом рассказала руководи-
тель учреждения Лидия Старо-
дубцева. 

- Лидия Евгеньевна,  почему 
испанская тема и Лопе де Вега?

- Нам не хватает положитель-
ных эмоций, юмора. Хотелось 
жаркого южного темперамента, 
а заодно - предложить зрителям 
нечто новое! Идею горячо под-
держала Лина Веселова, она же 
и выбрала это произведение, 
работала над сценарием, под-
бирала актёров. Сам спектакль 
идет по сокращенному сценарию 
- для более лучшего восприятия 
текста актёрами.

- Спектакль очаровал зрите-
лей! Впечатлили яркие костю-
мы актёров. Как Вам удалось 
превратить ваших подопечных 

в мужественных кабальеро и 
элегантных сеньорит?

- Швея Вера Голодова очень 
постаралась! Конечно, ей помо-
гали - такой объём не под силу 
одному человеку! Но та работа, 
которую выполнила она, – поис-
тине титанический труд! Должна 
сказать, что мы задействовали 
не все костюмы! 22 декабря в 
интернате состоится повторный 
показ спектакля, и здесь у вас 
есть шанс увидеть его во всей 
своей красе!

- Произведение непростое, но 
артисты хорошо справились. 
Сложно ли было подготовить 
их, учитывая специфику подо-
печных?

- Все, кто на сцене, за неболь-
шим исключением, играют не 
в первый раз - у них уже есть 
определённые навыки, опыт. С 
каждым разом их мастерство 
шлифуется, выступления стано-
вятся более яркими, професси-
ональными. А с танцевальным 
коллективом предстоит ещё 

много работы, и у меня появи-
лась идея сделать зеркальную 
стену – чтобы человек, изучая 
движение танца, мог видеть себя 
со стороны.

- Театр для инвалидов прошёл 
непростой путь. Наблюдая за 
его становлением, нельзя не 
отметить огромный прогресс. 
Что ждёт его дальше?

- Время покажет! Но следую-
щий спектакль точно состоится, 
и в этом нам помогают наши 
спонсоры. Так, Лидия Музалёва 
оказала финансовую помощь 
после своей победы на конкурсе 
«Голос 60+». Нам помогают и 
другие спонсоры. В первую оче-
редь, это руководитель фонда 
«Радуга» Йорг Дусс, волонтёры 
Калуги, Москвы и Серпухова. 
На их деньги мы покупаем ма-
териал, делаем декорации. А 
дальше – труд и бессонные ночи. 
Ведь чтобы спектакль получился, 
необходимы усилия многих со-
трудников интерната. 

Вадим СВЕТИН.
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В спортивном комплексе «Лидер» 
прошло первенство Калужской обла-
сти по кикбоксингу в разделе лайт-
контакт.

В соревнованиях приняли участие 125 спортсменов 
из Калуги, Кременок, Бабынина, Козельска, Обнинска 
и Тарусы.

Судейство осуществлял главный судья с высшей 
судейской категорией Виктор Николаевич Прохоров.  

Спортсмены Тарусского района являются постоян-
ными участниками данных соревнований, и каждый 
год показывают отличные результаты в этом зрелищ-
ном виде спорта под руководством тренера Эдуарда 
Багдасаровича Асатряна. В этом году за звание чем-
пиона Калужской области по кикбоксингу вступили в 
борьбу 15 спортсменов из спортивной школы «Лидер». 
13 из них стали призерами!

По итогам соревнований наши спортсмены за-
воевали следующие места в своих возрастных и 
весовых категориях:

1 место - Белый Максим, Мурушкина Екатерина, 
Лохова Олеся, Хия Мурат, Щенников Игорь, Вишкер 
Дмитрий.

2 место - Квитко Анастасия, Квитко Сергей, Ко-
ролев Егор 

3 место - Каспаров Александр, Чукин Вадим, Ло-
бова Диана, Курбатов Матвей.

Татьяна ИВАНИЦКАЯ.

О тех, кто рядом                                                

Миссия барышни  
по имени Солнце

Аккуратно занавешенное 
плотными облаками серое небо, 
то ли позднеосеннее, то ли 
раннезимнее, в какой-то мо-
мент «прохудилось», и из него, 
как сквозь дырявое решето, на 
землю нескончаемым потоком 
хлынули неописуемой красоты 
снежинки. Наиболее нахальные 
- как и   их собратья по полету 
- зеленопузые синички - без-
застенчиво стучались в плотно 
зашторенное окно: впусти! Но, 
отброшенные напором теплого 
воздуха назад, нитевидными 
ручейками стекали по стеклу 
вниз, становясь похожими на 
безнадежные слезы отчаяния... 

Разбудив утреннюю тишину 
безлюдья, темно-синий «Опель», 
броская ультрамариновая ка-
пелька на грязно-серой ленте 
дорожного полотна, стремитель-
ный и сексапильный своими об-
легающими формами ,как и его 
хозяйка, больше смахивающая 
на топ-модель, чем на сотруд-
ника социального учреждения, 
уверенно занял давно облюбо-
ванное место - под одним из 
деревьев, укрывшим его от не-
настья. 

Одаривая всех ослепительной 
улыбкой, она, легкая на подъ-
ем, летящей походкой входит в 
помещение дома-интерната и 
оказывается в родной стихии. 
Спустя какое-то время для ба-
рышни по имени Солнце нач-
нется другая жизнь - отличная 
от той привычной, домашней. 
Шлейфом за ней, дружно взяв-
шись за руки, «потянулись» судь-
ба и здоровье, стремительность 
и доброта.

Откуда такой подбор, любит 
повторять по субботам извест-
ный тележурналист Сергей Бри-
лёв? А вот откуда. Юлия Ярму-
хамедова (Фёдорова) - психолог 
дома-интерната, окончившая 
университет Российской акаде-
мии образования, а каждое из 
вышеупомянутых качеств - на 
вес золота в ее повседневной 
работе с людьми неоднознач-
ной судьбы и поведения... Для 
которых она должна стать если 
и не другом, то уж близким по 

духу, вне всякого сомнения, 
человеком.

- Психолог в доме-интернате 
- это человек, который может 
и должен уметь выслушать, 
подбодрить, помочь решить 
внутренний и межличностный 
конфликт, - говорит она. - Ведь 
главное для людей - внимание 
и доброе слово, эмоциональная 
и психологическая поддержка. 
Тут в основном   люди с труд-
ными судьбами, нуждающиеся 
в заботе, уходе и просто в чело-
веческом тепле. Мы стараемся 
создать им атмосферу нужности 
и доверия, преодолеть чувство 
одиночества и тоски...

Не скрою: давно уже пытался 
понять специалистов подобного 
рода, стремясь «проникнуть» в 
подкорку их сознания. Что ими 
движет? Почему именно  они и 
только они считают своей пре-
рогативой вторгаться в святая 
святых - душевное состояние 
человека? Но каждый раз что-
то заставляло останавливаться 
на полпути, будто между нами 
возникала глухая стена, по дру-
гую сторону которой скрывались 
какие-то секреты. Вот и выходи-
ло: мы как бы одновременно жи-
вем на одной планете, а выпол-
няем разное предназначение.

На мою удачу, она не крас-
нела и не махала руками, не 
делала резких телодвижений и 
не впадала в ступор. И все-таки 
некоторая напряженность в  на-
ших отношениях чувствовалась: 
она растаяла лишь в самом 
конце, когда я узнал, что цвет 
ее настроения, увы, совсем не 
синий, как поет Киркоров. Хотя 
и предпочитает одежду именно 
такого цвета, как и автомобиль, 
а предстоящую зиму «не очень 
любила из-за холодов, коротко-
го дня и многого другого». Но с 
появлением сына и дочери кар-
тина поменялась кардинальным 
образом.

- Это   же радость - полепить 
снеговиков, покататься с горки, 
- считает она. - Покидаться снеж-
ками, просто подышать мороз-
ной свежестью до красных щёк.

Оказывается, психологи тоже 

живые люди, ничто человеческое  
и им не чуждо, а мы-то думали! 
Нам они представлялись запро-
граммированными роботами: не 
сомневайтесь, мол, мы знаем всё 
и обо всех!

А ведь сама барышня по имени 
Солнце в молодости чуть было 
не поддалась соблазну, чтобы 
покинуть Тарусу и уехать куда 
глаза глядят. Но… «Так сложилась 
судьба, я осталась, здесь все мое, 
родное, и ни о чем не жалею».

А раз так, то и трудности вос-
принимает как должное: с чем-
то не соглашается, пытается 
«брыкаться», но смирение, вера 
в лучшее и надежда дают сил не 
стоять на месте.

- Все лучшее - впереди! – при-
зналась как на духу. - Нараспаш-
ку два крыла за спиной. Закричу 
на весь мир -я счастлива с тобой!

Остается только гадать, где и 
при каких условиях она стол-
кнулась со стихотворением Н. 
Ряховской «Два крыла»?

Это еще плюс к тому, что они 
были и остаются живыми людь-
ми, живущими среди нас. И пусть 
у нее не хватает времени на кни-
ги и кино («Отложено до лучших 
времен!»), а любимых духов нет 
(«Я их выбираю по настроению, 
до той поры и ждут»), зато до-
вольными могут быть муж, дети, 
братья Федор и Дмитрий.

Вот им действительно по-
везло, так повезло, равно как 
и дому-интернату. Каждый ли 
может и умеет найти общий язык 
с людьми озлобленными, не-
адекватными, поступки которых 
непредсказуемы? А перед ними 
стоит по сути девчонка и пыта-
ется понять: в чем проблема? 

Конечно, ей в любую минуту 
готовы прийти на помощь ее 
же коллега Е.Теммер, воспита-
тель Л.Колокольчикова, куль-
торганизатор Т.Бирюкова, но 
конкретную ответственность за 
конкретного человека в первую 
голову несет она. Сама же гово-
рит: «...Возвращать к нормаль-
ной жизни людей, быть полезной 
и нужной».

Она, как и Е.Козловская, с 
детства мечтала быть врачом, 

лечить, помогать. Это «диагноз», 
миссия, добровольно взвален-
ная на собственные плечи, не-
имоверная ответственность. И 
слабакам тут не место! 

Разве могут они, даже в кош-
марном сне, помечтать, как   та 
же Ю. Ярмухамедова, слетать… 
на Луну и вернуться обратно? 
Отложить от соблазна подальше 
туалетную воду? Не считаться с 
личным временем, которое мож-
но посвятить вязке носков или 
тапочек, шарфов или безрукавок, 
дачным делам, приготовлению 
вкусного обеда и постоянно 
держать в фокусе внимания 
Вишневую,17? У всех ли хватает 
на это сил и особенно желания

- Задача психолога - пытаться 
принять человека таким, какой 
он есть, с его минусами и плю-
сами, - утверждает Юля. - По-
мочь разобраться в себе. Может, 
и банально звучит, но человеку 
нужен человек!

Чего уж там скрывать, у каждой 
из них есть свои любимчики и 
избранные среди проживающих, 
но обязанности и инструкции 
призывают относиться ко всем 
одинаково. Из чего следует: ба-
рышня по имени Солнце в силу 
и по мере обстоятельств просто 

вынуждена светить всем и всегда 
ровным светом, аккуратно выво-
дя на нужную и верную дорогу 
любого, кто попадает в сферу ее 
внимания и влияния, обогревать 
их своим теплом.

Великий античный мудрец 
Сократ когда-то обронил кры-
латую фразу: «Солнце есть в 
каждом человеке! Только дайте 
ему светить!» Вдумайтесь в эти 
слова, прочтите их еще и еще 
раз внимательно и оглянитесь 
вокруг - может быть, вас как раз 
и окружают те, которых вы до 
поры до времени не замечали 
и не воспринимали всерьез, 
недооценивали. Поверьте: их 
значительно больше на самом 
деле, чем вы думаете.

Ну а барышня, как Цоевская 
«Звезда по имени Солнце», 
Юлия Ярмухамедова на этом 
фоне продолжает свой безоста-
новочный путь, окружая себя 
людьми неадекватными, но для 
нее, безусловно, интересными 
и значимыми. И точку здесь 
ставить не будем - пусть ее мис-
сия не заканчивается, раз в ней 
нуждаются проживающие дома-
интерната.                                                                                                                       

Александр БОЧАРОВ.
Фото Татьяны БИРЮКОВОЙ.

Cпорт

Турнир в Протвино
Спортсмены отделения самбо (тренер Алек-
сандр Зольников) приняли участие в 33-м тра-
диционном лично-командном турнире по самбо 
среди юношей.

Турнир прошел в Протвино и был посвящен памяти героев 
49-й Армии.

По итогам соревнований наши ребята заняли места:
Мелконян Арэн – 2 место,
Кумпата Максим – 3 место,
  Амирханян Глеб – 3 место.
Победители и призеры соревнований были награждены 

медалями и грамотами.

13 – счастливое число!



ОКТЯБРЬ 7 äåêàáðÿ 2018 ã.8
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Д/с “Влюбиться в Арктику” 0+
08.55, 16.25 Т/с “ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 К 90-летию со дня рождения 
Чингиза Айтматова 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/ф “Александр Солженицын. 
Слово” 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.35, 23.30 Монолог -х частях 0+
18.00 Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филар-
монии 0+
18.45, 00.20 Игра в бисер 0+
19.45 Главная роль 0+
20.35 Д/ф “Вулкан, который изменил 
мир” 0+
21.25 Энигма 0+
22.10 Торжественная церемония откры-
тия года театра в России 0+
02.10 Мировые сокровища 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроени
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “БАЛАМУТ” 12+
10.35 Д/ф “Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 02.55 Т/с “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Тайны советской номенкла-
туры” 12+
00.35 Прощание 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 
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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы  
16+
20.00 Х/ф “ТУРИСТ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ” 
18+
02.50 Х/ф “ДО ПРЕДЕЛА” 16++

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.15 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
08.05 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
09.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.40 Х/ф “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?” 16+
11.55 Х/ф “СОРВИГОЛОВА” 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00, 23.30 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
16+
21.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ” 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
16+
02.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 
16+
02.50 Т/с “АМАЗОНКИ” 16+
03.40 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 
16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
19.00, 20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05 THT-CLUB 16+
02.10 Х/ф “НИНДЗЯ-УБИЙЦА” 18+
03.45, 04.35 STAND UP 16+

ÏßÒÍÈÖÀ, 14 ÄÅÊÀÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00, 18.45 Оружие 12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+

10.00, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.15 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
11.00 Т/с “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” 12+
11.55, 19.00 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Тайна соловецких колоколов 12+
13.05 Моя история.Александр Михайлов 
12+
13.40 Т/с “ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 
1” 16+
14.50 Большая Россия 12+
15.05 Ландшафтные хитрости 6+
15.50 Х/ф “ПРИНЦЕССА МАЛЕН” 12+
16.55 Звезда в подарок 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Убийцы среди нас 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 Х/ф “ПЯТЬ УГЛОВ” 16+
00.40 Х/ф “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА” 16+
02.05 Портрет подлинник 12+
02.45 Я волонтер! 12+
03.10 Майя. Рождение Легенды 12+
03.55 Обзор мировых событий 16+
04.05 Революция 1917 г. Эпоха Великих 
перемен 16+
04.30 Спорт на диване 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 03.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Def Leppard 16+
01.25 Х/ф “СИНИЙ БАРХАТ” 18+
04.35 Контрольная закупка 6+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 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
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
23.30 Мастер смеха 16+
01.35 Х/ф “ВСЁ ВЕРНЕТСЯ” 12+

ÍÒÂ
05.10 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”  
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с “ГОРЮНОВ” 16+
21.00 Х/ф “ПЁС” 16+
00.20 Захар прилепин. Уроки русского 
12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
07.00, 08.00, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55, 09.25 
Т/с “ИНКВИЗИТОР” 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.45, 00.35 Т/с “СЛЕД” 16+
01.20, 01.40, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Д/с “Влюбиться в Арктику” 0+
08.50 Цвет времени 0+
09.00, 16.25 Т/с “ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ” 0+
10.15 Х/ф “МЕЧТА” 0+
12.10 Острова 0+
12.50 Д/ф “Рудольф Нуриев. Танец к 
свободе” 0+
14.20 Больше, чем любовь 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.20 Мировые сокровища 0+
17.35 Монолог -х частях 0+
18.00 П.И.Чайковский Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов “Синяя 
птица” 0+
20.45 Х/ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ” 
0+
21.55 Линия жизни 0+
23.20 Клуб 37 0+
00.20 Х/ф “ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ” 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

ÒÂÖ
06.00 Настроени
08.10 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 12+
10.25, 11.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.10 Обложка. Звёздные хоромы 16+
15.40 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА” 12+
17.25 Х/ф “СНАЙПЕР” 16+
19.20 Петровка, 38
20.05 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Леонид Агутин. От своего “Я” 
не отказываюсь” 12+
00.15 Д/ф “Валентина Титова. В тени 
великих мужчин” 12+
01.05 Х/ф “ПРИТВОРЩИКИ” 12+
02.35 Х/ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..” 12+
04.15 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Ах, анекдот, анекдот... 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.45 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Щелбан и волшебный 
пендель!” 16+
21.00 Д/ф “Плохие” русские. Почему о 
нас сочиняют мифы на Западе?” 16+
23.00 Х/ф “СОУЧАСТНИК” 16+
01.20 Т/с “СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ” 
18+
03.10 Х/ф “СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.15 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
08.05 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
09.30, 00.00 Затерянный мир 12+
11.30 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ” 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.10 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 12+
22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
01.45 Х/ф “РЕПОРТЁРША” 18+
03.35 Шоу выходного дня 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.40 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 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 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
02.10 Х/ф “ДЕРЖИ РИТМ” 12+
04.05, 04.55, 05.40 STAND UP 16+
06.00 Импровизация 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 15 ÄÅÊÀÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Убийцы среди нас 16+
06.45 Art-погружение 12+
07.15 С миру по нитке 12+
07.40 Собирайся, я заеду! 16+
07.45 Культурная среда 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Звезда в подарок 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Ремесло 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Я волонтер! 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 Х/ф “ЗОЙКИНА КВАРТИРА” 16+
19.00 Моя история. Александр Михайлов 
12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Х/ф “ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВ-
СКОГО” 16+
22.05 Тайны нашего кино 12+
22.35 Х/ф “БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ” 16+
00.10 Травля. Один против всех 16+
00.50 Т/с “ХАНДЕРБИ” 16+
01.35 Х/ф “ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ” 18+
03.05 проLIVE 12+
04.00 Х/ф “ПРОГУЛКА” 12+
05.25 Тайна соловецких колоколов 12+
05.50 Позитивные новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.05, 06.15 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 
0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Леонида Быкова. “Арфы 
нет - возьмите бубен!” 16+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.10 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” 0+
14.40 К 100-летию легендарного тренера 
Анатолия Тарасова. “Повелитель “Крас-
ной машины” 16+
15.40 Кубок Первого канала по хоккею 
2018 г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф “АССА” 12+
01.50 Концерт “Виктор Цой и группа 
“Кино” 12+
03.10 Модный приговор 6+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф “ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ” 12+
15.00, 03.10 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НА ОБРЫВЕ” 12+
01.00 Х/ф “СУДЬБА МАРИИ” 12+

ÍÒÂ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ” 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.15 Т/с “ВДОВА” 16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.50, 07.30, 
08.10 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
08.50, 09.40, 10.25, 11.05, 12.00, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 16.55, 17.45, 
18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.15, 
04.50 Т/с “АКВАТОРИЯ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.40 Передвижники. Николай Богданов-
Бельский 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ” 
0+
11.50 Д/ф “Вера Васильева. Кануны”  
0+
12.35 Человеческий фактор 0+
13.10, 00.55 Д/ф “Изумрудные острова 
Малайзии” 0+
14.10 Д/с “Первые в мире” 0+
14.25 Эрмитаж 0+
14.55 Острова 0+
15.35 Х/ф “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ” 0+
17.00 Большой балет 0+
19.20 Частная жизнь 0+
21.00 Гала-концерт к юбилею маэстро 
Юрия Темирканова 0+
23.00 2 Верник 2 0+
23.45 Х/ф “ХЕППИ-ЭНД” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 0+

ÒÂÖ
05.35 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 0+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Выходные на колесах 6+
08.50 Д/ф “Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться” 12+
09.55, 11.45 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА” 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45, 16.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ”  
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.45 Траектория силы 16+
03.10 90-е 16+
03.55 Удар властью 16+
04.35 Дикие деньги 16+
05.15 Д/ф “Тайны советской номенкла-
туры” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 16.20 Территория заблуждений 
16+
05.50 М/ф “Сезон охоты” 12+
07.10 Х/ф “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ” 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. Без-
умные нулевые. И смех и грех” 16+
20.20 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
23.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+
01.20 Т/с “МЕЧ” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.15 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
06.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.05 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” 6+
07.35 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.20 М/ф “Маленький вампир” 
6+
13.15 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 12+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
17.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
00.05 Х/ф “ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА” 18+
03.40 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.15 ТНТ MUSIC 16+
08.30, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.40, 13.40 Comedy Woman 16+
14.45 Х/ф “ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ” 16+
16.40, 01.05 Х/ф “ПАПА-ДОСВИДОС” 
16+
19.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.40, 04.30, 05.15 STAND UP 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 16 ÄÅÊÀÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Главное. Лучшее за неделю 12+
07.00 Путеводная звезда 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00 Новости 12+
08.20 Время спорта 6+
08.50 Кухня по обмену 12+
09.20 Позитивные новости 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Клён ТВ 6+
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Эхо шестидневной войны 16+
13.40 Штучная работа 6+
14.05 Легенды цирка 12+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф “ПРИНЦЕССА МАЛЕН” 12+
16.25 Х/ф “ГЛАВНЫЙ” 6+
18.15 Майя. Рождение Легенды 12+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ” 16+
21.25 Тайны нашего кино 12+
21.55 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ” 16+
23.40 Травля. Один против всех 16+
00.20 Незабытые мелодии 12+
00.35 Х/ф “ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ”  
18+
02.00 Т/с “ПЯТЬ УГЛОВ” 16+
04.35 проLIVE 12+
05.30 Звезда в подарок 12+

ÏÅÐÂÛÉ
04.25, 06.10 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К юбилею Юрия Николаева. “На-
слаждаясь жизнью” 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Валерий Ободзинский. “Вот и 
свела судьба...” 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Кубок Первого канала по хоккею 
2018 г. Сборная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕК-
СОВ” 18+
02.00 Мужское / Женское 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
04.30 Х/ф “ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ” 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
13.40, 03.20 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф “МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ”  
12+
18.50 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов “Синяя 
Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф “Фронтовой дневник Алексан-
дра Солженицына” 12+
01.25 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 12+

ÍÒÂ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Женщины Михаила евдокимова. 
Наша исповедь 16+
00.00 Т/с “ВДОВА” 16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 05.30 Т/с “АКВАТОРИЯ” 16+
06.05 Светская хроника
07.05 Д/ф “Моя правда. Людмила 
Гурченко” 12+
08.00 Д/ф “Моя правда. Руки Вверх” 12+
09.00 Д/ф “Моя правда. Евгений Осин” 
16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда о... овощах/фруктах 
16+
11.50 Неспроста 16+
12.55, 13.55, 14.50, 15.45 Грозовые 
ворота 16+
16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.30, 23.20 Т/с “СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ” 
16+
00.20, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с “ЖАЖДА” 
16+
03.10 Х/ф “ПРОРЫВ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.50 М/ф “Большой секрет для малень-
кой компании” 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40 Мы - грамотеи! 0+
11.25 Частная жизнь 0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.30, 01.05 Диалог 0+
14.15 Д/ф “На волне моей памяти” 0+
15.00 Х/ф “ХЕППИ-ЭНД” 0+
16.10 Д/с “Первые в мире” 0+
16.25 Пешком... 0+
17.00 Д/с “Предки наших предков” 0+
17.40 Ближний круг Юрия Грымова 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Ваш А. Солженицын 0+
22.10 Белая студия 0+
22.50 К 100-летию Московского академи-
ческого музыкального театра 0+
23.40 Х/ф “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ” 0+
01.45 Искатели 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

ÒÂÖ
05.55 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”  
12+
07.45 Один век - один день 6+
08.50 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРО-
ЩАЙ” 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ” 12+
21.40, 00.55 Х/ф “ТОТ, КТО РЯДОМ”  
12+
01.45 Х/ф “СНАЙПЕР” 16+
03.20 Петровка, 38
03.30 Жена. История любви 16+
04.40 Большое кино 12+
05.05 Д/ф “Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Т/с “МЕЧ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Nautilus pompilius 16+
02.10 Х/ф “ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ” 16+
04.10 Военная тайна 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.15 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.35 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00, 12.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
11.00 Туристы 16+
12.10 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
15.40 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
18.50 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС” 
12+
21.00 Х/ф “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ” 
12+
23.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.15 Х/ф “РЕПОРТЁРША” 18+
02.20 Шоу выходного дня 16+
04.00 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00 М/ф “Гроза муравьев” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Однажды в России 16+
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.00, 04.15, 05.05 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ВАМ ПИСЬМО” 12+
03.50 ТНТ MUSIC 16+
06.00 Импровизация 16+

5
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Лицо закона

Порядок посещения 
особо охраняемых 

природных 
территорий

Федеральным законом от 03.08.2018 № 321-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон «Об 
особо охраняемых природных территориях», 
предусматривающие, что посещение физиче-
скими лицами особо охраняемых природных 
территорий осуществляется в соответствии с 
установленным для таких территорий режимом 
особой охраны.

При этом установлено, что физические лица, 
не проживающие в населенных пунктах, рас-
положенных в границах особо охраняемых 
природных территорий, могут посещать такие 
территории бесплатно или за плату. Порядок 
определения указанной платы, а также случаи 
освобождения от взимания платы устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации.

Жилье 
для детей-сирот

Федеральным законом от 29.07.2018 №267-ФЗ 
внесены изменения в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части обе-
спечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Данным законом введены дополнительные 
меры по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставленных без попечения 
родителей. В частности, законным представите-
лям детей указанной категории предоставлено 
право самостоятельно подавать заявления о 
включении детей в список нуждающихся в жи-
лом помещении.

Контроль над своевременной подачей закон-
ными представителями указанных заявлений 
возлагается на органы опеки и попечительства. 
Установлено, что в случае, если совместное 
проживание граждан, лишенных родитель-
ских прав, с детьми, в отношении которых они 
лишены родительских прав, признано судом 
невозможным, они по требованию законных 
представителей несовершеннолетних, органа 
опеки и попечительства или прокурора могут 
быть выселены в судебном порядке из жилого 
помещения без предоставления другого жилого 
помещения, если иное не предусмотрено зако-
ном субъекта РФ.

Законным представителям несовершеннолет-
них, органу опеки и попечительства и прокурору 
предоставлено право предъявления в суд тре-
бования о принудительном обмене жилого по-
мещения, занимаемого по договору социального 

найма несовершеннолетними 
и родителями, лишенными 
в отношении них родитель-
ских прав, иными лицами, 
совместно проживающими 
с несовершеннолетними.

В связи с тем, что имеются многочисленные 
случаи использования предоставленных жилых 
помещений детьми-сиротами не по целево-
му назначению, невыполнения обязанностей 
нанимателей, приводящих к ухудшению со-
стояния жилых помещений, новым законом 
вводится возможность расторгать договоры 
найма специализированного жилого помеще-
ния с детьми-сиротами с предоставлением им в 
границах соответствующего населенного пункта 
другого благоустроенного жилого помещения 
по договору найма специализированного жи-
лого помещения, размер которого соответствует 
размеру жилого помещения, установленному 
для вселения граждан в общежитие. Органам 
опеки и попечительства будет предоставлено 
право неоднократно принимать решение о не-
обходимости заключения нового договора найма 
специализированного жилого помещения по 
истечении первого 5-летнего срока.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2019 года.

И.М. МАКАРКИНА, 
помощник прокурора Тарусского района, 

юрист 3 класса. 

Довыражались…
Прокуратурой Тарусского района направлено 

в суд для рассмотрения по существу уголовное 
дело в отношении двух 30-летних жителей Та-
русского района, совершивших публичное оскор-
бление представителей власти при исполнении 
ими своих должностных обязанностей в конце 
сентября 2018 года.

Уголовное дело было расследовано органом 
Следственного комитета РФ по ст. 319 УК РФ. В 
ходе предварительного следствия было установ-
лено, что 27 сентября 2018 года в ночное время 
сотрудники ОеМВД России по Тарусскому району 
выехали в составе следственно-оперативной 
группы в связи с поступившим сообщением о 
совершающемся правонарушении в одно из кафе 
города Тарусы. 

В связи с подтвердившимся фактом совер-
шения административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ,  двумя 
30-летними гражданами,  и после предложения 
сотрудников полиции правонарушителям про-
следовать в ОеМВД России по Тарусскому району  
для составления протокола об административ-
ном правонарушении, указанные лица в при-
сутствии гражданских лиц публично поочередно 
высказали оскорбительные выражения в адрес 
сотрудников полиции.

В соответствии с положениями ст. 319 УК РФ 
публичное оскорбление представителя власти 
при исполнении им своих должностных обязан-
ностей или в связи с их исполнением  наказыва-
ется штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок до трех-
сот шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года.

Решение о виновности и наказании по суще-
ству судебного разбирательства вынесет суд.

М.А. ОСТРОВА, 
заместитель прокурора района, 

советник юстиции.

найма несовершеннолетними 
и родителями, лишенными 

Наше поколение воспитывалось на примере 
подвига народа в Великой Отечественной войне. 
Героев тех лет мы знали поименно – Николай Га-
стелло, Алексей Маресьев, маршал Жуков… 

Нам рассказывали, как ковалась Победа в тылу, 
как выстоял Ленинград, как отстояли Москву. Это 
история нашей великой страны, и об этом мы 
должны помнить всегда!

К сожалению, далеко не все современные моло-
дые люди могут похвастаться такими знаниями. 
Местное отделение КПРФ проводит большую работу 
по увековечению памяти о подвиге наших дедов и 
прадедов в годы Великой Отечественной войны. 

Так, картины художника С.В. Жулидова «Лы-

согорская Хатынь», «Бой за деревню Вятское», 
«Освобождение деревни Кресты» восстанавлива-
ют события освобождения Тарусского района от 
немецко-фашистских захватчиков. Эти картины 
переданы в музеи Лопатинской средней школы, 
а также ТСОШ №1 и ТСОШ №2. Было бы хорошо 
проводить рядом с ними уроки мужества. 

Инициаторами этого благого дела стали Ев-
гений Петрович Львов и Александр Викторович 
Голованов.

Выражаю огромную благодарность этим людям, 
вносящим большой вклад в патриотическое вос-
питание подрастающего поколения!

Антонина НИКИФОРОВА. 

Помните!

Против коррупции
В преддверии Международ-
ного дня борьбы с корруп-
цией, учрежденного Гене-
ральной Ассамблеей ООН, 
прокуратурой района прове-
дено расширенное заседание 
межведомственной рабочей 
группы по  противодей-
ствию коррупции по вопро-
су «Пресечение коррупци-
онных правонарушений при 
осуществлении контроль-
ных полномочий должност-
ными лицами контролирую-
щих органов при проведении 
проверок хозяйствующих 
субъектов».

Открывая заседание рабочей 
группы, прокурор Тарусского 
района Т.Е. Проценко  обозначила 
цель проведения круглого стола - 
необходимость обсуждения акту-
альных проблем в рамках работы 
по противодействию коррупции 
и защите законных интересов 
бизнеса.

На круглом столе с докладом 
выступила помощник прокурора 
района З.А. Ивлева, которая сооб-
щила участникам рабочей группы 
об обращениях, поступающих в 
органы прокуратуры о нарушени-
ях антикоррупционного законода-
тельства, о проблемах, требующих 
внимания правоохранительных 
органов и мешающих эффектив-
ной борьбе с коррупционными 
проявлениями.

Руководители администраций 
поселений района,  руководители 
контрольно-надзорных органов 
(Тарусский отдел Управления Рос-
реестра Калужской области, ТОУ 
Роспотребнадзора, ОНД и ПР по 
Тарусскому району) выступили с 
информацией о результатах в про-
водимых ими проверках.

Участники встречи обозначили 
имеющиеся проблемы и обменя-
лись мнениями, обсудили вопросы 
участия бизнеса в противодей-

ствии коррупции, защиты его 
законных интересов от коррупци-
онных посягательств.

Прокуратура Тарусского района 
на постоянной основе  проводит 
системную работу, направленную 
на устранение нарушений прав и 
законных интересов субъектов 
предпринимательства, в том 
числе в части противодействия 
коррупции при взаимодействии 
власти и бизнеса.

  В 2018 году прокуратурой 
района проведена проверка по 
вопросу снижения администра-
тивных барьеров для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, по результатам которой 
отмечены факты нарушений 
закона и прав хозяйствующих 
субъектов, в том числе создания 
различных административных 
барьеров предпринимательской 
деятельности.

Кроме того, в текущем году на 
территории района имели место 
факты нарушений прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей при оказании 
государственных услуг, проведе-
нии проверочных мероприятий 
органами контроля (надзора), 
присоединении к сетям инженер-
но-технического обеспечения. 

Допускались нарушения закона 
должностными лицами государ-
ственных органов исполнитель-
ной власти и органов местного 
самоуправления.

- Необходимо помнить, что кор-
рупция представляет собой свое-
образный рынок с предложением 
и спросом, искоренить который 
можно только при воздействии 
как на получателя взятки, так и на 
сознание тех, кто использует этот 
механизм для успешного ведения 
бизнеса, одновременно снижая 
административные барьеры для 
эффективной предприниматель-
ской деятельности, - отметила в 
своем выступлении Татьяна Про-
ценко.
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РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД ТАРУСА» № 46 ОТ 22 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
«Об отмене решения Городской Думы ГП «Город Таруса» от 
28.04.2006 № 62 «О неналоговых видах доходов бюджета 

городского поселения «Город Таруса» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом МО городское поселение «Город Таруса», Городская 
Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Отменить решение Городской Думы ГП «Город Таруса» от 
28.04.2006 № 62 «О неналоговых видах доходов бюджета городского 
поселения «Город Таруса». 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Октябрь» и подлежит размещению на сайте 
администрации городского поселения «Город Таруса» в сети Интернет.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение  

«Город Таруса».

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА» № 47 ОТ 22 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении Положения «Об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории городского поселения «Город Таруса» 

В соответствии с пунктом 24 статьи 5.1. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 19, ст. 26 Устава МО городское поселение 
«Город Таруса» Городская Дума городского поселения «Город Таруса» 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «Об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории городского поселения «Город 
Таруса» (прилагается)

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на сайте администрации городского поселения «Город Таруса» в сети 
Интернет.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение  

«Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в адми-

нистрации ГП «Город Таруса» или на сайте администрации в сети 
Интернет.

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА» ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  

№ 49 ОТ 22 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
«О внесении дополнений и изменений в Правила внешнего 

благоустройства, соблюдения чистоты и порядка  
в г. Тарусе» 

Руководствуясь Законом Калужской области от 22.06.2018 г. № 
362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований 
Калужской области», Законом Калужской области от 26.09.2018 г. № 
384-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области от 22 июня 
2018 года № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных 
образований Калужской области», Уставом муниципального образова-
ния городского поселения «Город Таруса», Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести дополнения и изменения в «Правила внешнего благо-
устройства, соблюдения чистоты и порядка в г. Тарусе», утвержденные 
Решением Городской Думы ГП «Город Таруса» от 18.06.2008 г. № 173 
(в ред. от 15.08.2017) согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» в сети Интернет.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение «Город 

Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в адми-

нистрации ГП «Город Таруса» или на сайте администрации в сети 
Интернет.

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 45 ОТ 22 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м жилого 
помещения, применяемого для расчета размера социальных 

выплат на приобретение жилья для молодых семей»
С целью реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы, на основании приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 сентября 2018 
года № 572/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2018 года», Районное Собрание 
муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра жилого поме-
щения, применяемого для расчета социальных выплат на приобретение 
жилья для молодых семей на 2019 год в сумме 41846 руб.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет. 

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального района «Тарусский район».

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 46 ОТ 22 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
«Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального учреждения сферы физической культуры и 
спорта»

В соответствии с ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Законом Калужской об-
ласти от 28.12.2011 № 245-ОЗ «Об установлении системы оплаты 
труда в государственных учреждениях сферы физической культуры и 
спорта, туризма и молодежной политики Калужской области», Законом 
Калужской области от 27.12.2013 № 531-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «Об установлении системы оплаты труда в 
государственных учреждениях сферы физической культуры и спорта, 
туризма и молодежной политики Калужской области», ст. 23 Устава 
МО «Тарусский район», Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений сферы физической культуры 
и спорта муниципального образования «Тарусский район» (приложе-
ние № 1).

2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений сферы 
физической культуры и спорта привести свои нормативные правовые 
акты, регулирующие оплату труда работников, в соответствие с на-
стоящим 

3. С момента вступления в силу настоящего Решения признать 
утратившим силу следующие Решения Районного Собрания МР «Та-
русский район»:

- от 25. 04.2014 № 15 (в редакции решений от 29.08.2014 года № 
39, от 24.01.2018 № 2 «Об утверждении Положения об установлении 

системы оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы 
физической культуры и спорта муниципального образования «Тарус-
ский район».

4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети 
Интернет, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
сентября 2018 года.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального района «Тарусский район».

С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте админи-
страции МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 22 ОТ 12 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельского поселения «Село 

Вознесенье»» 
С целью приведения Устава муниципального образования сельского 

поселения «Село Вознесенье» в соответствие действующему законода-
тельству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Село 
Вознесенье» Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье» 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образо-
вания сельского поселения «Село Вознесенье» согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

2. Отменить Решение Сельской Думы сельского поселения № 20 
от 15.10.2018 г.

3. Настоящее Решение направить в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Калужской области для государ-
ственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной 
регистрации и официального опубликования в районной газете «Ок-
тябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет.

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 
документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Вознесенье».

РАСПОРЯЖЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО БАРЯТИНО» № 9 ОТ 26 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

«О назначении публичных слушаний по проекту Изменений 
в правила землепользования и застройки на территории 

сельского поселения «Село Барятино» 
Рассмотрев обращение администрации сельского поселения «Село 

Барятино» по вопросу проведения публичных слушаний по проекту 
Изменений в правила землепользования и застройки на территории 
сельского поселения «Село Барятино» Тарусского района Калужской 
области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь ст. 33 Градостроительного 
кодекса РФ, ст. 19 Устава муниципального образования сельского по-
селения «Село Барятино», Сельская Дума сельского поселения «Село 
Барятино» РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Изменений 
в правила землепользования и застройки на территории сельского 
поселения «Село Барятино» Тарусского района Калужской области на 
11.02.2019 года в 16 часов 00 минут в здании администрации сельского 
поселения «Село Барятино» по адресу: Тарусский район, с. Барятино, 
ул. Советская, д. 2.

2. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, указан-
ных в п. 1 настоящего Распоряжения, в следующем составе:

- Гануленко В.И., глава поселения Сельской Думы сельского посе-
ления « ело Барятино»;

- Сорокин Ю.Ф., депутат Сельской Думы сельского поселения «Село 
Барятино»;

- Матвеев К.А. – начальник отдела ведения кадастра землеустро-
ительной и градостроительной документации администрации МР 
«Тарусский район» (по согласованию);

- Московкина С.В. – главный специалист отдела бюджетного учета 
сельских поселений администрации МР «Тарусский район» (по со-
гласованию).

3. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на главу адми-
нистрации сельского поселения «Село Барятино» Боппа И.А.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Барятино».

В. ГАНУЛЕНКО,
Глава сельского поселения «Село Барятино». 

С изменениями и дополнениями к Распоряжению можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Барятино» в сети Интернет, а также в здании администрации СП 
«Село Барятино» по адресу: Калужская область, Тарусский район, с. 
Барятино, ул. Светская, д. 2.

РАСПОРЯЖЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО» № 9 ОТ 26 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

«О назначении публичных слушаний по проекту Изменений 
в правила землепользования и застройки на территории 

сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
Рассмотрев обращение администрации сельского поселения «Дерев-

ня Похвиснево» по вопросу проведения публичных слушаний по проекту 
Изменений в правила землепользования и застройки на территории 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» Тарусского района Калуж-
ской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь ст. 33 Градостроительного 
кодекса РФ, ст. 19 Устава муниципального образования сельского по-
селения «Деревня Похвиснево», Сельская Дума сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Изменений 
в правила землепользования и застройки на территории сельского посе-
ления «Деревня Похвиснево» Тарусского района Калужской области на 
11.02.2019 года в 16 часов 00 минут в здании СДК сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» по адресу: Тарусский район, д. Похвиснево, ул. 
Центральная, д. 4.

2. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, указан-
ных в п. 1 настоящего Распоряжения, в следующем составе:

- Баранова М.А., глава поселения Сельской Думы сельского поселе-
ния «Деревня Похвиснево»;

- Никишина О.Н., депутат Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Похвиснево»;

- Матвеев К.А. – начальник отдела ведения кадастра землеустро-
ительной и градостроительной документации администрации МР 
«Тарусский район» (по согласованию);

- Московкина С.В. – главный специалист отдела бюджетного учета 
сельских поселений администрации МР «Тарусский район» (по со-
гласованию).

3. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на главу ад-
министрации сельского поселения «Деревня Похвиснево» Осеева Н.В.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Деревня Похвиснево».

М. БАРАНОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево». 

С изменениями и дополнениями к Распоряжению можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» в сети Интернет, а также в здании админи-
страции СП «Деревня Похвиснево» по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, д. Похвиснево, ул. Центральная, д. 3.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
БАРЯТИНО» № 4 ОТ 21 МАРТА 2018 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской 
Думы сельского поселения «Село Барятино» от 21.12.2017 
№ 24 «О бюджет сельского поселения «Село Барятино» на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

Барятино» от 21.12.2017 г. № 24 «О бюджете сельского поселения 
«Село Барятино» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения и дополнения:

- общий объем доходов бюджета в сумме 7106424 рубля, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 3840166 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 7822791 рубль;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 

2018 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;

- предельный объем муниципального долга в сумме 3266258 рублей;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 716367 рублей.
1.1. Внести в приложения №№ 8, 10, 12, 15 изменения, согласно 

приложениям №№ 8, 10, 12, 15. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Барятино».

В. ГАНУЛЕНКО,
Глава сельского поселения «Село Барятино».

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
БАРЯТИНО» № 5 ОТ 11 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

«Об отмене Решения Сельской Думы сельского поселения 
«Село Барятино» от 22.04.2016 № 9»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Барятино», с учётом протеста прокуратуры Тарусского 
района от 30.03.2018 № 7-38-2018, Сельская Дума сельского поселения 
«Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Отменить решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Барятино» от 22.04.2016 № 9 «Об утверждении Порядка предостав-
ления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Сельской Думы сельского по-
селения «Село Барятино».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Барятино» в сети Интернет.

В. ГАНУЛЕНКО,
Глава сельского поселения «Село Барятино». 

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 «СЕЛО БАРЯТИНО» № 6 ОТ 11 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

«Об исполнении бюджета сельского поселения  
«Село Барятино» за 2017 год»

Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения «Село 
Барятино» за 2017 год, Сельская Дума сельского поселения «Село 
Барятино» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
«Село Барятино» за 2017 год по доходам в сумме 5572034 рублей, по 
расходам в сумме 6127451 рублей, дефицит в сумме: 555417 рубля 
согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и 
размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Барятино».

В. ГАНУЛЕНКО,
Глава сельского поселения «Село Барятино».

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
БАРЯТИНО» № 7 ОТ 30 МАЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской 
Думы сельского поселения «Село Барятино» от 21.12.2017 
№ 24 «О бюджет сельского поселения «Село Барятино» на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

Барятино» от 21.12.2017 г. № 24 «О бюджете сельского поселения 
«Село Барятино» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
(в редакции Решений: от 21.03.2018 г. №4) следующие изменения и 
дополнения:

- общий объем доходов бюджета в сумме 7107424 рубля, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 3841166 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 7823791 рубль;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 

2018 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;

- предельный объем муниципального долга в сумме 3266258 рублей;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 716367 рублей.
1.1. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12 изменения, согласно 

приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12. 
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2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Барятино».

В. ГАНУЛЕНКО,
Глава сельского поселения «Село Барятино».

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
БАРЯТИНО» № 10 ОТ 27 ИЮНЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы 
сельского поселения «Село Барятино» от 21.12.2017 № 24 «О 
бюджете сельского поселения «Село Барятино» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская 

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

от 21.12.2017 г. № 24 «О бюджете сельского поселения «Село Барятино» на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции Решений: от 
21.03.2018 г. № 4, от 30.05.2018 г. № 7) следующие изменения и дополнения:

- общий объем доходов бюджета в сумме 8005208 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 4738950 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 8721575 рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2018 года 

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

- предельный объем муниципального долга в сумме 3266258 рублей;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 716367 рублей.
1.1. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12 изменения, согласно прило-

жениям №№ 4, 6, 8, 10, 12. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-

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

В. ГАНУЛЕНКО,
Глава сельского поселения «Село Барятино».

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
БАРЯТИНО» № 10А ОТ 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

«О принятии полномочий муниципального образования 
«Тарусский район» по решению вопросов местного значения»
В соответствии с ч. 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Районного Собрания МР «Тарусский район» 
от 28.01.2015 № 4 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между 
органами местного самоуправления МО «Тарусский район», Сельская Дума 
сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Принять от муниципального образования «Тарусский район» полно-
мочия по решению вопросов местного значения, предусмотренных п. 24 
ч. 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а именно:

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья.

2. Поручить главе сельского поселения «Село Барятино» В.И. Гануленко 
подписать с главой муниципального образования «Тарусский район» С.Ю. Ма-
наповой Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного 
значения, указанных в п. 1 настоящего Решения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на сайте администрации МР «Тарусский район».

В. ГАНУЛЕНКО,
Глава сельского поселения «Село Барятино».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
БАРЯТИНО» № 11 ОТ 3 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

«Об определении органа, уполномоченного на осуществление 
полномочий в сфере муниципально-частного партнерства»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования сельского поселения «Село Барятино», Сельская Дума сельского 
поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Определить администрацию сельского поселения «Село Барятино» орга-
ном, уполномоченным на осуществление следующих полномочий:

1.1. Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправле-
ния сельского поселения «Село Барятино» Тарусского района при реализации 
проекта муниципально-частного партнерства;

1.2. Согласование публичному партнеру конкурсной документации для 
проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-
частном партнерстве;

1.3. Осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-
частном партнерстве;

1.4. Содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров 
и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-
частном партнерстве;

1.5. Ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном 
партнерстве;

1.6. Обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о 
муниципально-частном партнерстве;

1.7. Представление в уполномоченный орган результатов мониторинга 
реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

1.8. Осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным за-
коном от 13.07.2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми 
актами Калужской области, Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Барятино».

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

В. ГАНУЛЕНКО,
Глава сельского поселения «Село Барятино».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
БАРЯТИНО» № 12 ОТ 31 АВГУСТА 2018 ГОДА

«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельского поселения «Село 

Барятино» 
С целью приведения Устава муниципального образования сельского по-

селения «Село Барятино» в соответствие действующему законодательству, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 27 Устава МО сельского поселения «Село Барятино» Сельская Дума сель-

ского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Село 

Барятино» изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

2. Провести 27 сентября 2018 года в 15-00 часов в здании администрации 
сельского поселения «Село Барятино» публичные слушания по проекту из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования сельского по-
селения «Село Барятино». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино» 
в сети Интернет.

В. ГАНУЛЕНКО,
Глава сельского поселения «Село Барятино».

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
БАРЯТИНО» № 13 ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений в Положение «О порядке проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании сельское 

поселение «Село Барятино», утвержденное решением Сельской 
Думы сельского поселения «Село Барятино» от 22.04.2016 года 

№ 12»
С целью приведения муниципального правового акта в соответствие ст. 

28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Барятино», Сельская 
Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании сельское поселение «Село Барятино», утверж-
денное Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 
22.04.2016 года № 12» следующие изменения:

- статью 3 Положения изложить в новой редакции:
«Статья 3 Вопросы публичных слушаний
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей муниципального образования пред-
ставительным органом муниципального образования, главой муниципального 
образования могут проводиться публичные слушания.

2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муници-

пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 
в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образо-
вания требуется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан».

3. На публичные слушания могут выноситься:
Проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и за-

стройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории, 
проекты правил благоустройства территорий, проекты, предусматривающие 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, про-
екты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности».

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

В. ГАНУЛЕНКО,
Глава сельского поселения «Село Барятино».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
БАРЯТИНО» № 15 ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

«Об отмене Решения Сельской Думы сельского поселения «Село 
Барятино» от 24.09.2015 № 24»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Барятино», Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Отменить Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» 
от 24.09.2015 № 24 «Об утверждении Положения « О порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации сельского поселения 
«Село Барятино»».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Барятино» в сети Интернет.

В. ГАНУЛЕНКО,
Глава сельского поселения «Село Барятино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 662 ОТ 26 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений в постановление администрации MP 
«Тарусский район» № 605 от 26.10.2018 г. «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка и развитие 
транспортного обслуживания населения муниципального района 

«Тарусский район» на 2019-2021 годы»
С целью осуществления администрацией муниципального района муници-

пальной политики по вопросам местного значения, установленным Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», обеспечение целей и 
задач социально-экономического развития муниципального района, повышения 
результативности расходов местного бюджета и в соответствии с постановле-
нием администрации MP «Тарусский район» от 23 сентября 2013 г. № 1256 
«Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных 
программ муниципального района «Тарусский район», их формирования, 
реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ, реализуемых на территории MP «Тарусский район», и в 
связи с увеличением перечня программных мероприятий, администрация MP 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации MP «Тарусский район» 
от 16.11.2016 г. № 791 «Об утверждении муниципальной программы «Под-
держка и развитие транспортного обслуживания населения муниципального 
района «Тарусский район» на 2016-2020 годы» изложив пункт 2 в следующей 
редакции «2. Признать утратившим силу постановление администрации MP 
«Тарусский район» от 16.11.2016 г. № 791 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения 
муниципального района «Тарусский район» на 2016-2020 с 1 января 2018 г.».

Е. МАЛЬЦЕВ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

10 января 2019 года в 15 часов 00 минут в 
здании администрации сельского поселения 
«Село Лопатино», расположенном по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, с. Лопати-
но, ул. Центральная, д. 3, состоятся публичные 
слушания по ПРОЕКТУ межевания земельных 
участков под многоквартирные жилые дома по 
адресу: Калужская обл., Тарусский р-н, с. Лопа-
тино, ул. Центральная, д. 7, д. 9.

Ознакомиться с ПРОЕКТОМ можно на офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Лопа-
тино», в администрации сельского поселения 
«Село Лопатино» по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, с. Лопатино, ул. Центральная, 
д. 3.

Предложения от населения по изменению и 
дополнению в ПРОЕКТ межевания земельных 
участков под многоквартирные жилые дома по 
адресу: Калужская обл., Тарусский р-н, с. Лопа-
тино, ул. Центральная, д. 7, д. 9 принимаются 
по адресу: Калужская область, Тарусский район, 
с. Лопатино, ул. Центральная, д. 3.

Администрация МР «Тарусский район» 
сообщает о наличии предполагаемого для пере-
дачи в аренду земельного участка сроком на 20 
лет из категории земель населенных пунктов в 
с. Кузьмищево Тарусского района Калужской 
области.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, 

с. Кузьмищево, ул. Центральная, в районе д. 57.
Площадь: 1417 кв. м.
Вид разрешенного использования: для 

ведения личного подсобного хозяйства.
Кадастровый номер: 40: 20:080401:523.
Межевой план: есть.
Схема расположения: есть.
Обременения (ограничения) земельного 

участка: отсутствуют.
Граждане, заинтересованные в предостав-

лении земельного участка, вправе подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды лично, 
через представителя по доверенности либо 
по почте.

Адрес подачи заявлений: Калужская об-
ласть, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3 (отдел по 
управлению муниципальным имуществом и 
природными ресурсами).

Начало подачи заявок: 07.12.2018 с 08.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Окончание подачи заявок: 09.01.2019 в 16.00.
Справки по тел.: 8(48435) 2-55-71.

Администрация (исполнительно-распо-
рядительный орган) городского поселения 
«Город Таруса» сообщает о наличии предпо-
лагаемых для передачи в собственность земель-
ного участка из земель населенных пунктов в г. 
Тарусе Тарусского района Калужской области.

Характеристики объектов:
Адрес земельных участков: Калужская об-

ласть, Тарусский район, г. Таруса, ул. Беляева, 
в районе д. 51.

Площадь земельных участков: 450 кв. м.
Вид разрешенного использования: для 

индивидуального жилищного строительства.
Кадастровый номер: 40:20:100611:128.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельных 

участков: нет.
Размер начальной стоимости: 430834 рубля 

50 копеек (четыреста тридцать тысяч восемьсот 
тридцать четыре рубля 50 копеек).

Место подачи заявок: Калужская область, г. 
Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 18, каб. № 2.

Начало подачи заявок: с 10.12.2018 г. с 09-00 
до 16-00.

Окончание подачи заявок: по 10.01.2019 г.

О результатах публичных слушаний  
по проекту бюджета городского поселения 

«Город Таруса» на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годы

3 декабря 2018 г. в администрации город-
ского поселения «Город Таруса» состоялись 
публичные слушания по обсуждению стра-
тегии социально-экономического развития 
муниципального образования городское 
поселение «Город Таруса» на 2019 год и 
проекта бюджета городского поселения «Го-
род Таруса» на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годы. 

В результате обсуждения было единогласно 
принято решение:

Рекомендовать депутатам Городской Думы 
городского поселения «Город Таруса» рас-
смотреть вопрос об утверждении стратегии 
социально-экономического развития муници-
пального образования городское поселение 
«Город Таруса» на 2019 год и бюджета город-
ского поселения «Город Таруса» на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годы  
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Объявления, реклама

Минутки для шутки

У молодой пары долго не было детей. Им 
посоветовали съездить в Рим и зажечь свечу 
в соборе святого Петра.

Через несколько лет человек, который дал 
совет, снова попал в тот городок и решил 
навестить их. На пороге дома его встретила 
ватага ребятишек.

- А где ваша мама?
- Она в роддоме.
- А папа?
- А папа поехал в Рим задуть какую-то свечу.

* * *
Зашел за лекарствами, глянул на цены, 

решил, что легче помереть. Заглянул в 
ритуальные услуги, глянул на цены, пошел 
обратно в аптеку.

* * *
Чтобы познакомиться с мужчиной, Тамара не 

идет в библиотеку, театр или музей. Она просто 
приходит в супермаркет и обращает внимание 
на тех, кто долго выбирает пельмени.

* * *
Есть два типа женщин. На одних смотришь 

и думаешь: я столько не выпью. А на других 
смотришь и думаешь: я столько не заработаю.

* * *
Адвокат приходит в тюрьму к очень крутому 

клиенту. Тот: 
- Вот тебе чемодан баксов и сделай так, что-

бы судья дал мне не более одного года тюрьмы!
Адвокат: 
- Да я думаю, что...
- Мне плевать, что ты думаешь, бери деньги 

и иди делай!
Адвокат пожимает плечами, берет чемодан 

и уходит.
Судья оглашает приговор: 
- Один год тюрьмы!
Клиент в восторге, зовет адвоката и спра-

шивает: 

- Скажи честно, трудно было уломать судью 
дать мне год тюрьмы?

Адвокат: 
- Очень трудно! Он хотел вас оправдать!

* * *
Жизнь - это театр, где никто не знает сце-

нария, но все лезут в суфлеры.
* * *

Приходит муж с работы, улыбается. Садит-
ся ужинать, хихикает.

Жена спрашивает:
- Ты чего такой веселый?
- С работы уволили...
- Что же тут смешного?
- Меня уволили, а остальных посадили!

Анекдоты прислал 
Валерий КУРАМШИН. 

Актуально

Ежемесячные выплаты на детей
Отдел социальной защиты населения админи-

страции МР «Тарусский район» информирует, что 
с 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный 
закон №418-ФЗ от 28.12.2017 г. «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей».

Право на получение ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка возникает в случае, если ребенок рожден 
(усыновлен) начиная, с 01.01.2018 г., является 
гражданином РФ и если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния, установленную в субъекте РФ в соответствии 
с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 
октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в РФ» за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка осуществляется жен-
щине, родившей (усыновившей) первого ребенка, 
или отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в 
случае смерти женщины, отцу (усыновителю), объ-
явления их умершими, лишения их родительских 
прав или в случае усыновления ребенка. 

На федеральном уровне в соответствии с Фе-
деральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» предусмотрены денежные выплаты 
в отделе социальной защиты населения по месту 
жительства (регистрации), неработающим граж-
данам, родившим детей:

- Единовременное пособие при рождении ре-
бенка – 16759,09 руб.

- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет: 

- на 1-го – 3142,33 руб.;
- на 2-го и последующих детей – 6284,65 руб.
В соответствии с Законом Калужской области 

от 30.12.2004 г. № 10-ОЗ «О ежемесячном посо-
бии на ребенка» семьи, имеющие детей (первого, 
второго и последующих детей), со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величи-
ну прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в Калужской области (10482 руб.), 
имеют право на:

- ежемесячное пособие на ребенка – 200 руб.,
- на детей одиноких матерей – 400 руб.,
- на детей – инвалидов – 2000 руб.,
- на детей, один из родителей которых, входящий 

в состав семьи, является инвалидом, - 400 руб.,
- на второго и последующих детей в возрасте 1,5 

лет до трех лет – 4000 руб.
Если родился третий ребенок и последующие 

дети, то в соответствии с Законом Калужской 
области от 29.06.2012 № 301-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3-х лет» можно оформить выплату от 
рождения и до 3-х лет в размере прожиточного 
минимуму для детей. В соответствии с Законом 
Калужской области от 27.12.2011 г. № 240-ОЗ «О ма-
теринском семейном капитале» можно оформить 
единовременное пособие в размере 50000 руб.

Если родился четвертый ребенок и последующие 
дети, то в соответствии с Законом Калужской обла-
сти от 30.12.2004 г. № 8-ОЗ «О статусе многодетной 
семьи в Калужской области и мерах ее социальной 
поддержки» на каждого ребенка можно оформить 
выплату в размере 600 руб. 

Для оформления выплаты необходимо 
обратиться:

- в отдел социальной защиты населения;
- многофункциональный центр («Мои до-

кументы») по месту регистрации;
- на портал «Госуслуги».
Дополнительную информацию можно полу-

чить по телефону: 2-50-83.

Спасибо!

У нас появился 
новый мост!

Просим передать через газету большое 
спасибо исполняющей обязанности главы ад-
министрации СП «Село Кузьмищево» Ларисе 
Ильиничне Карякиной.

За короткий период её работы нам постро-
или переход в деревню Игнатовское с улицы 
Солнечной на противоположную улицу Виш-
невую. 

Когда-то этот переход шел по плотине, но 
через несколько лет она совсем разрушилась. 
Весной ее полностью заливало водой, а летом 
и осенью стояли лужи, кругом была грязь, пере-
ходить было невозможно.

Наконец нам построили настоящий пре-
красный мост! Огромное спасибо Ларисе Ильи-
ничне за то, что она исполнила нашу просьбу. 

Уважаемая Лариса Ильинична! От всей души 
поздравляем вас с наступающим Новым годом! 
Здоровья вам, удачи, счастья и благополучия!

Жители села Игнатовское 
(всего шесть подписей).

Поздравляем!
Тарусский районный совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов сердечно 
поздравляет ветеранов, родившихся в ноябре 
2018 года:

- с 90-летием – ветерана труда Ели-
завету Александровну ДОВЫДОВУ, 
труженицу тыла Анну Ивановну 
ФИЛИМОНИЧЕВУ;

- с 80-летием – несовершенно-
летнего узника и ветерана труда 
Евгения Павловича КОРОТКОВА, 
ветеранов труда Надежду 
Николаевну БЕГУНОВУ, Со-
фью Ивановну МОСКОВКИНУ, 
Ираиду Ивановну МУРЗАКАЕВУ, 
Александру Петровну НЕЗНА-
МОВУ.

Желаем вам, уважаемые вете-
раны, доброго здоровья, счастья, 
благополучия и мирного 
неба над головой! 

Извещение о проведении со-
брания о согласовании место-

положения границы земельного 
участка

Кадастровым инженером Сахаро-
вой Татьяной Викторовной, 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Эн-
гельса, 12а, oooapb@yandex.ru, 
конт. тел.: +7-48435-2-57-91, № реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 3633, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
№ 40:20:060202:31, расположенного: 
Калужская обл., р-н Тарусский, д. Без-
образово, ул. Луговая, д. 14.

Заказчиком кадастровых работ 
является: Сидорин В.Н., 249108, 
Калужская обл., р-н Тарусский, д. Без-
образово, ул. Луговая, д. 14, конт. тел. 
+79807126866.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, д. 12а, 8 января 2019 г. 
в 12 часов 00 мин. 

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

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с 7 декабря 2018 г. по 8 января 
2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 
с 7 декабря 2018 г. по 8 января 2019 
г., по адресу: 249100, Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 
расположены в границах кадастрового 
квартала 40:20:060202. 

При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, 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 кадастро-
вой деятельности»).

Администрация МР «Тарусский 
район» приобретёт жилую 2-ком-
натную квартиру в селе Вознесе-
нье Тарусского района площадью 
не менее 40 кв.м. 

За более подробной информа-
цией обращаться по телефону 8 
(48435) 2-55-71 (отдел по управ-
лению муниципальным имуще-
ством и природными ресурсами). 

Кадастровым инженером Зайцевым 
Сергеем Александровичем, квали-
фикационный аттестат № 40-10-29, 
почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. 
Гагарина, д. 1, оф. 701, контактный 
телефон: 8(920)613-32-22, адрес 
электронной почты: ооokbk@mail.ru, 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 40:20:121501:31, 
местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, Тарусский 
район, д. Яблоново, ул. Речная, д. 6, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ 
являются Сафонова Ольга Викторовна 
и Гаврилова Ирина Викторовна, тел. 
8 (48435) 2-53-76, почтовый адрес: 
Калужская область, Тарусский район, г. 
Таруса, ул. Луначарского, д. 29. 

Согласование местоположения 
границ земельного участка состоится 
10.01.2019 г. в 12 часов 00 минут по 
адресу: Калужская область, Тарусский 
район, д. Яблоново, ул. Речная, д. 6. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 
20, оф. 201, с момента опубликования 
настоящего Извещения. 

Возражения о местоположении 
границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого 
плана и/или требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением 
таких границ на местности,  принима-
ются в письменной форме в течение 30 
дней с момента опубликования насто-
ящего Извещения по адресу: 248000, 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. 

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, 
расположены в квартале 40:20:121501, 
Калужская область, Тарусский район, 
д. Яблоново, ул. Речная, д. 6. 

При проведения согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Ñ 3 ïî 13 äåêàáðÿ 2018 ã.
âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé 

ñâÿçè ïðîâîäèòñÿ

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÄÅÊÀÄÀ

ÏÎÄÏÈÑÊÈ
Â ÝÒÈ ÄÍÈ

ÍÀ ÐßÄ ÏÅ×ÀÒÍÛÕ ÈÇÄÀÍÈÉ
ÑÍÈÆÅÍÛ ÏÎÄÏÈÑÍÛÅ ÖÅÍÛ.

Гаражи. Семь размеров. 
От 19 тысяч рублей, с вертикальными 

подъемными воротами. 
8-960-54-99-777. 
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