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Тарусский след 
в Париже
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Сажаем 
по науке

Ëóííûé ïîñåâíîé 
êàëåíäàðü 

12 февраля 
в 15 часов 

в администрации МР 
«Тарусский район» 
состоится прием 

граждан по личным 
вопросам министром 

строительства 
и  жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Е.О. Вирковым. 
Запись на  прием 
по телефону 
(48435) 2-51-30.

Эта современная велотрасса будет установлена в 
Тарусе в рамках областной программы «Поддержка 
местных инициатив» по проекту «Инициативное бюд-
жетирование».

Выступая перед собравшимися, исполняющий обязан-
ности  главы администрации района Руслан Смоленский 
поблагодарил всех, кто принял участие в приобретении 
и нового спортивного сооружения, подчеркнув его 
значимость для физического развития подрастающего 
поколения. Кроме спортивных достижений новый памп-
трек разнообразит досуг молодёжи, поможет развить у 
детей интерес к активному образу жизни, способство-
вать развитию творческих возможностей.

Депутат городской Думы Сергей Манаков отметил 
значимость подобных спортивных сооружений в укре-
плении физического здоровья молодёжи, что напрямую 
связано с укреплением морального духа, формированию 
правильного вектора развития подрастающей смены. 

Модульный памп-трек представляет собой спортив-
ную велотрассу из композитных блоков различной 
конфигурации. Собирается легко и на любой площадке 
– от простой поляны до спортивного зала. Предназначен 
для проведения досуга людей всех возрастов. Требуется 
лишь одно: навыки  езды на велосипеде, самокате или 
роликовых коньках. И, конечно же, соблюдение правил 
безопасности. 

Предприниматель Николай Глебов из города Ступина 
рассказал, что конструкция была заимствована из-за 
рубежа, модернизирована. Затем было налажено произ-
водство высококачественных отечественных модульных 
памп-треков из прочнейшего стеклопластика.

Михаил Ануфриев, совладелец семейного велоклуба 
«Велокиддс», поделился, что идея возникла ещё два 
года назад: на Дне города был установлен временный 
памп-трек, что привело в восторг тарусскую детвору 
и их родителей. В 2018 году в рамках вышеупомяну-
той программы при согласии жителей города были 
изысканы средства на приобретение спортивного 
сооружения.

  Весной памп-трек установят на подготовленной 
площадке во дворе домов между улицами Королева и 

Ворошилова, так как решение об участии в программе 
принимали жители этих домов.

 Но до весны ещё далеко, и местная детвора, едва успев 
дождаться окончания торжественной церемонии, тут же 
бросилась проверять памп-трек в деле. Мгновенно были 
«осёдланы» велосипеды, и под присмотром тарусских 
волонтёров ребятня помчалась по новой велодорожке 
– навстречу новым спортивным достижениям!

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Событие

Спортивно-
креативная 
инициатива
Â ñïîðòèâíîì çàëå ñïîðòêîìïëåêñà 
«Ëèäåð» ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ 
ïåðâîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè 
ìîäóëüíîãî ïàìï-òðåêà

Спорт

Победа за 20 секунд
С 26 по 27 января команда спорт-

школы «Лидер» приняла участие в 
областном детско-юношеском турнире 
по ушу (саньда). 

Соревнования состоялись в спор-
тивном комплексе «Подростковый 
клуб «Бригантина» в Калуге. Тарус-
скую сборную представляли воспи-
танники тренера Эдуарда Асатряна, 
постоянные участники областных 
турниров, показывающие всегда вы-
сокие результаты.

В эти дни турнир по ушу собрал 
более 200 спортсменов и 13 команд со 
всей Калужской области. За призовые 

места сразились ушуисты из Калуги, 
Мосальска, Кременок, Козельска, Юх-
нова, Обнинска, Людинова и Тарусы.

 Наши спортсмены в очередной 
раз показали отличный результат. 16 
ребят из 22 стали победителями и 
призерами. В командном зачете наши 
спортсмены заняли почетное 2 место. 

1 место – Исмаилов Алихан, Ко-
ролев Егор, Лобова Диана, Лохова 
Олеся, Чукин Вадим, Вишкер Дмитрий.

2 место – Исмаилов Мансур, Щен-
ников Игорь, Мурушкина Екатерина, 
Савоськин Максим, Курбатов Матвей, 
Бянкин Иван.

3 место – Белый Максим, Обыден-
нов Матвей, Каспаров Артем, Каспа-
ров Александр.

Отдельный приз за самый короткий 
бой, который длился всего 20 секунд, 
получил Белый Максим.

Наши ребята в очередной раз про-
демонстрировали высокий уровень 
спортивного мастерства и доказали, 
что они достойны представлять наш 
район на соревнованиях различного 
уровня.  Желаем им идти только вперед 
и не останавливается на достигнутом!

Татьяна ИВАНИЦКАЯ.
Фото Инны КОРОЛЕВОЙ.
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Спрашивали-отвечаем

Наша семья из четырех человек 
на условиях социального найма 
проживает в трехкомнатной квар-
тире общей площадью 63,3 кв.м. 
Многоквартирный дом признан 
аварийным и подлежащим сносу. 

Какое жилое помещение должно 
быть предоставлено при переселении?

Если дом, в котором находится жилое помещение, 
занимаемое по договору социального найма, под-
лежит сносу, переводу в нежилое помещение или 
признано непригодным для проживания, гражданам 
предоставляются другие благоустроенные жилые по-
мещения по договорам социального найма.

Жилье должно быть благоустроенным применитель-
но к условиям соответствующего населенного пункта, 

равнозначным по общей площади ранее занимае-
мому жилому помещению, отвечать установленным 
требованиям и находиться в границах данного насе-
ленного пункта. Если до выселения жильцы занимали 
квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель 
соответственно имеет право на получение квартиры 
или на получение жилого помещения, состоящего 
из того же числа комнат, в коммунальной квартире.

Таким образом, согласно Жилищному кодексу 
Российской Федерации вашей семье должно быть 
предоставлено жилое помещение (квартира), состо-
ящее не менее чем из трех комнат, общей площадью 
не менее 63,3 кв.м. 

Владимир НАБИРКИН, 
юрист аппарата уполномоченного по правам человека  

в Калужской области.

Состоялась XIX партийная кон-
ференция местного отделения 
всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» Тарусского 
района.

Места в президиуме заняли за-
меститель секретаря местного от-
деления партии, глава Тарусского 
района Светлана Манапова, вре-
менно исполняющий обязанности 
главы администрации Тарусского 
района Руслан Смоленский, член 
политсовета местного отделения 
партии, руководитель местного 
исполкома Надежда Коврижкина, 
член политсовета местного отде-

ления партии, заместитель главы 
администрации Тарусского района 
Игорь Караулов.

Повестка дня состояла из че-
тырех вопросов. Об итогах  XVIII 
съезда ВПП «Единая Россия» 
доложила Светлана Манапова, 
затем партийцы поддержали го-
лосованием решения о досрочном 
прекращении полномочий секре-
таря местного отделения партии 
Евгения Мальцева и досрочном 
прекращении его полномочий как 
члена местного политсовета - в 
связи с отставкой Евгения Михай-
ловича и переходом его на работу 

в администрацию губернатора 
области. 

Тайным голосованием из двух 
кандидатур (Светлана Манапова 
и Руслан Смоленский) был избран 
новый секретарь местного от-
деления партии. Им стал Руслан 
Смоленский. 

СПРАВОЧНО:
По состоянию на 1 октября 

2018 года в рядах местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» состоит 434 члена партии.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Партийная жизнь

Избран новый секретарь местного 
отделения партии  
«Единая Россия»

Лицо закона

Налоговые льготы
С 1 января 2019 года вступили в силу измене-
ния налогового законодательства.

Расширены категории налогоплательщиков, имеющих 
право на налоговую льготу по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц.

Федеральным законом от 30.10.2018 № 378-ФЗ внесены 
изменения в статьи 391 и 407 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации.

В соответствии с изменениями с 1 января 2019 года лица, 
достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины), получили право на налоговую льготу по зе-
мельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Указанные изменения направлены на обеспечение до-
полнительных социальных гарантий гражданам и связаны 
с поэтапным повышением пенсионного возраста.

Освобождение граждан предпенсионного возраста от 
уплаты налога на имущество осуществляется при условии, 
что объект недвижимости, находящийся в собственности 
налогоплательщика, не используется в предприниматель-
ской деятельности.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следую-
щих видов объектов налогообложения:

1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, используемые в качестве 

творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых до-
мов, квартир, комнат, используемых для организации от-
крытых для посещения негосударственных музеев, галерей, 
библиотек, - на период такого их использования;

4) хозяйственное строение или сооружение, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства;

5) гараж или машино-место.

При этом налоговая льгота предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения каждого вида по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества осно-
ваний для применения налоговых льгот.

Также в соответствии с новой редакцией ст. 391 На-
логового кодекса РФ при расчете земельного налога 
граждане предпенсионного возраста с 1 января 2019 года 
вправе уменьшить сумму налога на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных метров площади по одному 
земельному участку, находящемуся в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении, независимо от категории земли. 
При этом налогоплательщик освобождается от уплаты 
налога, если площадь земельного участка менее 600 
квадратных метров.

Налоговый вычет производится в отношении одного 
земельного участка по выбору налогоплательщика, кото-
рый представляет в налоговый орган соответствующее 
уведомление. При непредставлении налогоплательщиком, 
имеющим право на применение налогового вычета, уведом-
ления о выбранном земельном участке налоговый вычет 
предоставляется в отношении одного земельного участка 
с максимальной исчисленной суммой налога.

Физические лица, имеющие право на указанные налого-
вые льготы, с целью их получения представляют заявление 
об их предоставлении в налоговый орган по своему выбору.

Зоя ИВЛЕВА,  
помощник прокурора района, юрист 1 класса. 

Позарились воры  
на помидоры

Жуковским районным судом по признакам преступления, 
предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ осуждены трое 
жителей города Тарусы (18 и 20 лет).

В один из дней конца августа прошлого года они совер-
шили хищение 360 кг арбузов, 36 кг дыни и 36 кг помидоров, 
незаконно проникнув в торговый павильон на ул. Горького 
г. Тарусы. 

Похищенное имущество на сумму 8100 рублей осужденные 
вывезли на автомашине в лес, где спрятали и употребляли в 
пищу  до момента, пока похищенное не пришло в негодность. 

С учетом мнения государственного обвинителя осужден-
ным назначено наказание в виде обязательных работ на 
срок от 100 до 240 часов. Приговор не вступил в законную 
силу и может быть обжалован.

За совершение аналогичного преступления – хищение 
арбузов и томатов в сентябре 2018 года из торгового па-
вильона того же предпринимателя Жуковским районным 
судом по признакам преступления, предусмотренного п. 
«а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, также были осуждены трое других 
жителей Тарусы (возраст 16 и 23 года). Двое из них также 
были признаны судом виновными в совершении хищения 
имущества из автомашины  жителя города Тарусы в июле 
2018 года. Осужденным назначены наказания в виде штра-
фа и обязательных работ.

По деянию и расплата
За совершение покушения на убийство Жуковским рай-

онным судом осужден 37-летний иностранный гражданин.
26 июля 2018 года в состоянии алкогольного опьянения 

на почве неприязненных отношений и конфликта со своим 
знакомым в с. Лопатино Тарусского района он нанес ему 
вилами множественные (не менее 15) телесные поврежде-
ния в области головы, туловища и конечностей, о чем ранее 
сообщалось прокуратурой Тарусского района.

Потерпевший остался жив. С учетом мнения государ-
ственного обвинителя судом виновному назначено наказа-
ние по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30 ч. 1 ст. 105 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 6 

лет с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. Приговор вступил 

в законную силу.
Марина ОСТРОВА, 

заместитель прокурора  
Тарусского района.

Внимание!
Разъяснения Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации по вопросу прове-
дения специальной оценки условий труда у микро- и 
малого бизнеса и индивидуальных предпринимате-
лей.

1. В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» специаль-
ная оценка условий труда проводится у всех работодателей.

2. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции работодатель – физическое либо юридическое лицо (ор-
ганизация), вступившее в трудовые отношения с работником.

3. В случае если у индивидуального предпринимателя от-
сутствуют наемные по трудовому договору работники, то 
специальная оценка у него не проводится.

4. В случае если индивидуальный предприниматель привле-
кает специалистов (бухгалтеров, юристов и т.п.) на условиях 
аутсерсинга (по гражданско-правовому договору), данные 
специалисты работают на дому (или дистанционно) и у них от-
сутствуют постоянные рабочие места, то специальная оценка 
условий труда у таких индивидуальных предпринимателей не 
проводится.

5. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) 
опасные производственные факторы по результатам специ-
альной оценки условий труда не выявлены, работодателем 
в Государственную инспекцию труда субъекта Российской 
Федерации (по месту его нахождения) подается декларация. 
Срок действия поданной декларации – 10 лет при условии 
отсутствия на декларируемом рабочем месте несчастного 
случая на производстве, профессионального заболевания или 
нарушений, выявленных государственной инспекцией труда в 
субъекте Российской Федерации.

Декларация может быть подана дистанционно на сайте Ро-
струда в сети «Интернет» https://www.rostrud.ru/.

6. Для вновь образованных в 2018 году работодателем ра-
бочих мест срок проведения специальной оценки составляет 
12 месяцев. Таким образом, если рабочее место образовано, к 
примеру, в декабре 2018 года, то срок завершения специальной 
оценки условий труда – декабрь 2019 года.

7. В целях контроля за соблюдением работодателем Фе-
дерального закона «О специальной оценки условий труда» 
Минтрудом России совместно с Федеральной службой по труду 
и занятости в 2019 году планируется реализация механизма 
предупреждения нарушений обязательных требований зако-
нодательства о специальной оценки условий труда.

Суть данного механизма контроля заключается в направле-
нии работодателю предостережения о недопустимости наруше-
ния работодателем требований охраны труда. В предостереже-
нии устанавливается срок устранения возможного нарушения.

И только в случае неисполнения работодателем данного 
предостережения включается механизм административного 
рассмотрения правонарушения, с последующим наложением 
на работодателя санкций, предусмотренных нормами статьи 
5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - Кодекс).

Предлагаемый подход позволит добросовестному и ответ-
ственному работодателю устроить нарушение без наложения 
на него предусмотренных кодексом штрафов.
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ИСТОРИЯ ПРО ЧУДО

Главное в этой истории то, что все это 
— чистая правда. И в то же время — чудо.

Одолели тут меня как-то неурядицы, 
неприятности, хвори: и февраль, и не 
рисуется, и не пишется, и сапог промок. 
Откуда взять сил? 

Приуныла я совсем. Иду унылая с мужем 
по улице — он на работу, я домой. Но не 
сдаюсь, иду-спешу: с собакой погулять, 
потом быстро в мастерскую,  постараться 
нарисовать хорошо и даже порадоваться… 

Я ищу выход. И не нахожу. Говорю 
мужу: «Знаешь, в прошлом феврале тоже 
ведь было не очень. Но этих проблем не 
было же! Мне б тогда радоваться, а я… 
Но, значит, и сейчас есть в моей жизни 
хорошее, а я опять — не вижу?! Господи, 
до чего же человек слеп! Вот как бы это 
видеть научиться?»

Мы дошли до угла. Муж пошёл в изда-
тельство, а я — домой. Ветер в лицо. Снег 
колючий.

Вижу: впереди меня девушка в красной 
шубке идёт не по тротуару, а по мосто-
вой, рядом с тротуаром, высоко задрав 
голову. Тук-тук, тук-тук — это слепая, она 
потеряла тротуар. Палочкой впереди по-
стукивает, ищет. Задавить её не задавят, 
но вот-вот она наткнется на припарко-
ванную у тротуара машину…

Я догоняю её, предлагаю помощь, беру 
под руку. Она и впрямь сбилась с пути. 
Идет, держит меня под руку и улыбается, 
глядя в небо голубыми пустыми глазами. 
Спрашиваю:

— Вы, наверное, в Троицкий храм 
идёте?

— Нет, а почему вы так решили?
— Да вы очень похожи на одну девушку, 

я видела, как она в храме репетировала 
перед службой — пела тихонько и водила 
рукой по белой книге с буквами.

Девушка рассмеялась:
— Это вы Машу видели. Мы с ней вместе 

на хоровом в Свято-Тихоновском универ-
ситете учимся. А похожи мы, потому что 
незрячие.

Я почему-то совершенно не чувствова-
ла неловкости. Наоборот, говорить с ней 
было очень легко:

— Вы похожи, но не этим. Вы улыбае-
тесь одинаково. Как-то загадочно. А куда 
вы идете?

— Мне в сторону Малой Ордынки… — 
она не хотела обременять меня конечным 
маршрутом.

Когда мы миновали мой дом, я решила: 
«Доведу её до перехода». Я ведь спешила.

Девушка бодро шла, доверившись мне, 
уже не постукивая палочкой. Я посмотре-
ла на её руки — красные, обветренные.

— Что же вы перчаток не носите? Хо-
лодно же!

— Нет-нет, я привыкла. Так я тросточку 

лучше чувствую. А потом, снег так приятно 
касается! И лица, и рук… Очень хорошо.

Вот почему она поднимала лицо — она 
ловила снежинки! А мне казалось, такой 
колючий снег!

— Вы не стесняйтесь, я не считаю себя 
убогой. У меня просто другая жизнь. Я вот 
знаю, по запахам, вы кофе пили, ели ман-
дарин. А ещё мир на ощупь такой разный, 
иногда даже устаёшь от этого. А звуки? 
Вот, например, у вас волосы длинные и 
вьющиеся — слышно, они шуршат.

Мне было интересно и весело. Мы уже 
дошли до перехода, где я собиралась с 
ней проститься. Но не смогла. Я слушала 
и поражалась, стыдилась, радовалась…

— Так куда вам на Ордынке? Я провожу.
— В Марфо-Мариинскую обитель. Мы с 

Машей там живём у монахинь. У меня хо-
ровое занятие закончилось, я там поем, от-
дохну, а потом — на церковнославянский.

— Обратно в университет?
— Нет-нет, в другое место, на метро 

надо. А знаете, у нас в обители очень кра-
сивый храм, его Щусев строил, а росписи 
— Нестерова. Вы там бывали, видели?

— Да, я с сыном там часто гуляла. А 
знаете, было бы здорово сделать такие 
макеты лучших образцов архитектуры 
для слепых…

— А уже есть! Только не макеты, а книги 
с рельефами. Я вот благодаря им и Кремль 
видела, и Василия Блаженного, и храм 
Христа Спасителя! А нашу обитель как 

раз в макете видела, там даже росписи 
— рельефом.

Она часто говорила «вижу», «видела», 
«увижу».

Я шла рядом, и меня не оставляла 
мысль о неслучайности нашей встречи. 
Она спросила:

— А как вас зовут?
— Настя.
Тут она остановилась и посмотрела на 

меня своими пустыми голубыми глазами:
— Удивительно! И я — Настя.
И тут у меня мурашки по спине побе-

жали. Вспыхнули в голове мои же слова: 
«Господи, до чего же человек в своей 
жизни слеп! Как бы хорошее в жизни 
видеть научиться?» Этот вопрос я задала 
всего пару часов назад. И вот — ответ уже 
передо мной.

На миг мне стало страшно. Потом я 
почувствовала себя счастливой — мне же 
ответили! И было ясно, кто из нас зрячий, 
а кто — слепой. Но обидно не было. Ведь 
эта Настя сейчас помогает мне. А рядом 
с нами идёт третий, Он идёт. Мне дали 
чудо.

Мы дошли до обители. Вошли в ворота. 
Пора было прощаться. Она потянулась ко 
мне, крепко обняла, поцеловала.

— Мы с вами еще встретимся, обяза-
тельно! — сказали мы хором.

Она вошла в подъезд. А я пошла домой. 
Осторожно, чтобы не расплескать.

Анастасия КОВАЛЕНКОВА.

Блистательное выступление На-
дежды Чеховой на конкурсе «Ты су-
пер!» надолго сохранится в памяти 
тарусян. Но совсем скоро Надя вый-
дет и на международный уровень: 
ей предстоит поездка в столицу 
мировой культуры - город Париж и 
участие в весьма значимом меро-
приятии. Будем надеяться, что это 
станет отправной точкой рождения 
настоящей звезды отечественной 
эстрады. 

- Надежда, расскажите, пожа-
луйста, о предстоящей поездке!

- Культурная миссия России во 
Франции пройдёт с 5 по 10 февраля 
в Париже. Мероприятие посвящено 
презентации книги о трёх русских 
царицах, и мне посчастливилось 
оказаться в числе приглашённых.

- Каким образом? Был отбороч-
ный конкурс?

- Нет! Просто летом во время 
моего выступления на  Дне города 
Мещовска мне предложили принять 
участие в этой поездке. Я сначала 
не поверила и даже испугалась, но 
потом согласилась. Это моё первое 
путешествие за пределы страны, и 
я даже не знаю, как всё будет про-
ходить.

- Такую хрупкую девушку, навер-
ное, не отпустят одну?

- Со мной едет завуч нашего кол-
леджа.

- Насколько известно, деньги на 
поездку собирали «всем миром»?

- Деньги собирали понемногу, 
к тому же я давала концерты, где 
каждый желающий мог принять 
участие в этом. Очень большую по-
мощь оказала председатель Обще-
ственного совета Тарусы Наталья 
Верзилина. Постепенно мы набрали 
нужную сумму.

- Надежда, а где вы сейчас рабо-
таете, учитесь?

- Я учусь на втором курсе Ка-
лужского колледжа культуры и 
искусства, отделение – эстрадно-
джазовый вокал.

- Приходилось принимать уча-
стие в благотворительных кон-
цертах?

- Да, в основном – в Калуге. Мы 
давали концерты для приёмных 
детей и их родителей. В Тарусе я вы-
ступала с благотворительной целью 
в Тарусском доме-интернате.

- Что вы ждёте от своей поездки 
во Францию?

- Мне непросто планировать бу-
дущие события, и поэтому я не буду 
возлагать на эту поездку слишком 
большие надежды. Что получится – 
то получится.

- Надежда, в чём причина вашего 
успеха на конкурсе «Ты - супер»? 

- С пяти лет я участвовала в раз-
личных творческих конкурсах, где 
иногда занимала призовые места. 
С каждым годом получалось всё 
лучше. Благодаря усилиям моих пе-
дагогов – Щербаковой Виктории из 
Серпухова и Загудаевой Светланы 
из Калуги, а также благодаря стара-
ниям моей мамы у меня всё полу-
чилось. В дальнейшем я продолжу 
свои выступления и очень надеюсь, 
что они понравятся людям.

Из первых уст

Тарусская звездочка  
в небе Парижа 

Недавно на тарусском творческом небосклоне 
засверкала ещё одна яркая звёздочка

Особенный театр
Нашумевшая постанов-
ка спектакля «La dama 
boba» («Дурочка») по 
мотивам  пьесы испан-
ского драматурга Лопе 
де Вега с успехом про-
шла в киноконцертном 
зале «Мир».

Премьера состоялась на 
сцене Тарусского дома-ин-

терната. Примечательно, 
что основной костяк заня-
тых в постановке актеров 
- воспитанники психонев-
рологического отделения. 
Можно только догадываться, 
какая огромная работа была 
проделана руководством и 
сотрудниками интерната, а 
также режиссёром Народ-
ного театра Линой Весело-

вой, чтобы особенные люди 
смогли почувствовать себя 
артистами. 

Любой спектакль только 
выиграет, если будет уделено 
должное внимание костю-
мам. И здесь труд костюме-
ров  превзошёл все ожида-
ния! Зрители будто унеслись 
в эпоху XVI-XVII веков, когда 
на сцене появились грациоз-
ные дуэньи в сопровождении 
мужественных кабальеро. А 
постановка темпераментных 
испанских танцев – несо-
мненная заслуга директора 
заведения Лидии Стародуб-
цевой, проявившей себя в 
качестве прекрасного хоре-
ографа.

В ближайшее время арти-
стов ждут гастроли. В Серпу-
хове, Калуге и других городах, 
где есть соответствующие 
учреждения,  их, несомненно, 
ожидает небывалый успех!

Материалы –  
Вадима МАЛЬЦЕВА.

Встречи

Лирика души
Юрий Лорес дал сольное выступление 
в Музее семьи Цветаевых.

Наш московский гость - автор песен, бард, 
поэт, член Союза писателей России.

Но Юрий Лорес - не просто автор. Он сочи-
няет музыку как на свои стихи, так и на про-
изведения знаменитого шотландского поэта 
Роберта Бёрнса, в котором он нашёл много 
родственного, близкого по духу.

Его песни – о любви к России, какой бы она 
ни была. Лирические, полные душевной до-
броты, романтики, порой немного хлёсткие. 
Они  - отражение жизни во всех её проявле-
ниях. 

Большинство его работ – автобиографи-
ческие воспоминания.  Он погружается в 
прошедшую эпоху, оживляя вещи,  ставшие 
достоянием истории. Но грусть об ушедшем 
тут же сменяется надеждой на лучшее, светлое 
и справедливое.

Юрий Лорес известен во многих городах 
России. Неоднократно он выступал на сценах 
Европы и Америки – в эмигрантских кругах 
высоко ценят его труды. Но больше всего он 
любит старинные русские малые города – та-

кие как Таруса, которые сохранили уклад той 
жизни, которой лишены мегаполисы.

 Можно по-разному относиться к его поли-
тическим взглядам, но невозможно не стать 
«жертвой» магической чарующей лирики 
этого человека с добрыми глазами.

Событие
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Одиннадцать лет назад 
это была небольшая груп-
па волонтеров, которые 
ездили с концертами и 
подарками в дома преста-
релых. 

После того как волонтерское 
движение выросло в фонд «Ста-
рость в радость», его учредитель 
и директор Елизавета Олескина 
стала добиваться изменений 
в сфере ухода за пожилыми и 
инвалидами на государственном 
уровне. Ведь никакой фонд при 
всем желании не сможет нанять 
помощницу по уходу для каждо-
го одинокого старика в стране.

С 2013 года фонд начал на-
нимать в дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов и для 
тех, кто живет один дома, по-
мощниц по уходу и культоргов. 
Эти сотрудники не просто обе-
спечивают пожилым и мало-
мобильным людям комфортные 
условия жизни, осуществляют 
гигиенические процедуры, но и 
работают над тем, чтобы пожи-
лые люди становились активны-
ми и вновь обретали утерянный 
интерес к жизни. У фонда к это-
му времени накопился богатый 
опыт по подготовке и обуче-
нию специалистов.   Благодаря 
пожертвованиям, на которые 

Память

Непокорённым ленинградцам
Памятным знаком «В честь 75-летия полного ос-

вобождения Ленинграда от фашистской блокады» 
награждена Людмила Георгиевна Рогова.

Она – одна из последних жителей нашего района, 
кому пришлось пережить те страшные 900 дней и 
ночей. Церемония вручения памятной медали  со-
стоялась в районном отделе социальной защиты 
населения.

Ей было всего семь лет, когда родной Ленинград 
попал в кольцо блокады. Не всех детей, подлежащих 
эвакуации, успели отправить в тыл – многим из них 
пришлось остаться в осаждённом городе и пережить 
все ужасы голода и непрекращающихся бомбёжек, 
потерять своих родителей, но выстоять вопреки 
всем испытаниям!

С тех пор 27 января – день полного освобождения 
Ленинграда от фашистских захватчиков  - для Люд-
милы Георгиевны - святой день. Прошло уже три 
четверти века, и много перемен произошло в по-
следующие годы. Но  не имеем мы права забывать о 
подвиге предков, ценой своих жизней подаривших 
нам будущее.

Вадим СВЕТИН.

Акция

Блокадные 125 граммов
25 января отделение Всероссийского общественного движения «Во-

лонтеры Победы» Тарусского района организовали и провели акцию 
«Блокадный хлеб» в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда.

 Всем жителям района была предоставлена возможность попробовать 
суточную норму «блокадного ленинградского хлеба», установленную по 
состоянию на 20 ноября 1941 года для служащих и рабочих в размере 
125 граммов.

Районное отделение ВОД «Волонтеры Победы» Тарусского района вы-
ражает огромную благодарность директору ООО «Таруса хлеб» Дмитрию 
Пономареву – за помощь, оказанную при проведении акции. Предприятие 
выпекло хлеб для раздачи его жителям Тарусского района.

Встречи

«Мы вместе!»
Делегация Тарусского района приняла участие 

в первом региональном патриотическом форуме 
городов воинской славы и доблести «Мы вместе!».

Форум состоялся в Людинове, от Тарусского 
района в нем приняли участие 10 представителей 
от молодежного совета, образования, студенческой 
молодежи, движения «Волонтеры Победы».

Для молодежи был проведен квест «Тайны музея 
на набережной», а для лиц старшего возраста – экс-
курсия «Тебе, любимый город!».

В мероприятии приняли участие 22 муниципаль-
ных района Калужской области.

По информации отдела спорта и социального 
развития администрации Тарусского района. 

люди подписываются в проекте 
«Один день счастья», фонд их 
обучает, снабжает необходимы-
ми расходными материалами и 
платит зарплату. В результате 
только за один последний год в 
домах-интернатах, с которыми 
сотрудничает фонд, удалось ре-
абилитировать и поставить на 
ноги более сорока человек. Еще 
пять тысяч бабушек и дедушек 
получили заботу, качественный 
уход и возможность радоваться 
каждому новому дню.

Чем именно занимаются по-
мощники по уходу, которых 
фонд «Старость в радость» на-
нимает в дома-интернаты, по-
чему эта профессия далеко не 
так проста, как может показаться 
на первый взгляд? 

На сегодня фонд «Старость в 
радость» нанял более двухсот по-
мощниц по уходу. Они работают 
в 29 домах-интернатах в Туль-
ской, Смоленской, Тамбовской, 
Псковской, Костромской и дру-
гих областях. Цифры, на первый 
взгляд, не очень внушительные, 
но за ними стоит множество 
реальных историй, множество 
жизней, которые были продле-
ны и вновь наполнены смыслом 
благодаря тому, что рядом с 
одиноким стариком появился 
человек, готовый оказать ему 
поддержку. 

Чтобы помощь могли получить 
все, кто в ней нуждается, нужно 
было найти комплексное реше-
ние проблемы. В декабре 2017 

года правительством Россий-
ской Федерации было принято 
постановление о разработке 
комплекса мер по созданию си-
стемы долговременного ухода, 
которая обеспечит необходимую 
социальную и медицинскую 
поддержку всем, кто в этом 
нуждается. Пожилые люди, не-
излечимо больные, инвалиды, 
подопечные домов-интернатов 
или одинокие люди, которые 
живут в собственных квартирах, 
— все они не только должны быть 
чистыми и ухоженными, но и 
иметь право на самореализацию 
и сохранение человеческого до-
стоинства.

В рамках пилотного про-
екта по внедрению СДУ фонд 
«Старость в радость» взял на себя 
ответственность за разработку 
методологии, на основании ко-
торой начал реализовываться 
соответствующий комплекс мер. 
Сначала, в 2018 году – в шести 
пилотных регионах, в 2019-м – 
еще в 12-ти, а к 2024 году система 
должна стать всероссийской. 

Но есть огромное количество 
пожилых людей, которые нуж-
даются в помощи здесь и сейчас. 
Поэтому так важно продолжать 
сбор средств на проект «Один 
день счастья». Актуальная задача 
фонда – обеспечить еще 4000 
бабушек и дедушек вниманием 
организаторов досуга (или куль-
торгов).

Стараниями культоргов и по-
мощниц по уходу Борис Алек-
сандрович из Ржевского ДИПИ 
до такой степени оправился 
после перелома шейки бедра, 
что теперь может передвигаться 
без ходунков: подобного резуль-
тата не всегда достигают даже 
те люди, которые получают до-
рогостоящую медицинскую по-

мощь. Нина Константиновна из 
ДИПИ в Вышнем Волочке после 
смерти дочери пережила инсульт 
и, будучи еще не старой 50-лет-
ней женщиной, осталась одна, в 
очень тяжелом психологическом 
и беспомощном физическом со-
стоянии. Но культоргам удалось 
найти к ней подход, и теперь 
она каждый день рисует, рас-
крашивает витражные картины, 
собирает мозаику и делает гра-
вюры, а главное – снова может 
улыбаться.

Сейчас фонд «Старость в ра-
дость» ставит перед собой цель 
обеспечить организаторами 
досуга еще 15 домов-интерна-
тов — в дополнение к тем, где 
они уже есть. Чтобы это сделать, 
необходимо собирать еже-
месячно 6,5 миллиона рублей. 
Сумма кажется внушительной, 
но обеспечить ее могут всего 
около 7000 постоянных жертво-
вателей. Раз в месяц перечисляя 
средства, эквивалентные одно-
му ужину в кафе, вы сможете 
дать шанс 5000 бабушкам и 
дедушкам прожить более дол-
гую, комфортную, а главное, 
интересную и наполненную 
счастьем жизнь. Пара заботли-
вых рук откроет им дверь в мир, 
где есть регулярные прогулки, 
удовольствие от общения, ду-
шевное тепло и возможность 
наслаждаться простыми радо-
стями жизни вроде обеда в кругу 
друзей, аккуратной прически 
или свежей постели.

Зайдите на сайт  www.
starikam.org  и подпиши-
тесь на ежемесячное 
пожертвование. Пусть 
еще одним счастли-
вым человеком станет 
больше!

Татьяна МОСКВИНА.

Добрые дела

КАК ДАРЯТ СЧАСТЬЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Х/ф “ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ” 6+
10.20 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
11.10 Х/ф “НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ” 12+
12.20 Обзор мировых событий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 В поисках радости 0+
12.50 Великая война
13.40 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
14.05 С миру по нитке 12+
14.50 Пять причин поехать в…. 12+
15.00 Заповедники России 12+
15.50 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ 2” 16+
17.50 Прикосновение Гоголя 12+
18.05, 20.45, 05.15 Интересно 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с “ШУЛЕР” 16+
22.55 Мировые новости 16+
23.05 Астролог 12+
00.00 Х/ф “ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ” 
16+
01.40 Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ” 
16+
03.50 Вся правда 16+
04.15 Отражение событий 1917 г 12+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 4 февраля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА” 12+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
17.00, 18.25 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с “ВОЙНА И МИР” 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие  
16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
23.00, 00.25 Т/с “ШЕЛЕСТ” 16+
00.10 Поздняков 16+
01.30 Т/с “ЭТАЖ” 18+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 Из-
вестия
05.20, 05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
“ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 0+
09.15 Д/ф “Верея. Возвращение к 
себе” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф “Евгений Габрилович. 
Писатель экрана” 0+
12.20, 02.50 Цвет времени 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.15, 01.00 Д/ф “Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф “Крутая лестница” 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.50 Д/ф “Наш второй мозг” 0+
21.50 Сати. Нескучная классика... 0+
22.35 Т/с “ИДИОТ” 0+
23.50 Открытая книга 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!” 12+
10.15 Д/ф “Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.35 Мой герой. Павел Деревянко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Война и мир Дональда Трампа 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. На-
ряды кремлевских жён 12+
01.25 Д/ф “Шпион в тёмных очках” 12+
04.10 Т/с “СТАЯ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” 12+
02.30 Х/ф “ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА” 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 Х/ф “ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2” 
6+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 11.15 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ДВА ДНЯ” 16+
22.55 Шоу “Уральских пельменей” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф “НОТТИНГ ХИЛЛ” 12+
04.05 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 21.30 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 21.00 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
22.30 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с “ХОР” 16+
04.20 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Кухня по обмену 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ 
2” 16+
11.40 Пять причин поехать в…. 12+

11.50 Заповедники России 12+
12.20 Позитивные новости 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 Я волонтер! 12+
13.40, 22.00 Т/с “ШУЛЕР” 16+
14.50 Люди РФ 12+
15.15 Отражение событий 1917 г 12+
17.50 Прикосновение Гоголя 12+
18.00 Планета собак 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Тайны нашего кино 12+
20.00, 04.30 Карт бланш 16+
21.00 Россия.Связь времен 12+
22.55 Великая война
00.00 Х/ф “ИЩИТЕ МАМУ” 16+
01.30 Х/ф “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ” 12+
02.55 Редкие люди 12+
03.20 Первые у звезд 0+
03.25 С миру по нитке 12+
03.50 Вор.Закон вне закона 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 февраля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “ВОЙНА И МИР” 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ” 12+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” 16+
23.00, 00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 Из-
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.30, 04.25 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 18.25 Цвет времени 0+
09.05, 22.35 Т/с “ИДИОТ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15 Д/с “Первые в мире” 0+
12.30, 18.40, 00.35 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/ф “Наш второй мозг” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА” 0+
17.35 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.50 Д/ф “Правда о цвете” 0+
21.50 Искусственный отбор 0+
23.50 Д/ф “Кочевник, похожий на льва” 
0+
02.25 Д/ф “Португалия. Замок слез” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 12+
10.35 Д/ф “Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

ОКТЯБРЬ
УБИЙСТВО” 12+
13.35 Мой герой. Александра Урсуляк 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Обман 
“под ключ” 16+
23.05 90-е. Во всём виноват Чубайс! 
16+
00.35 Прощание. Людмила Сенчина 
16+
01.25 Д/ф “Бомба как аргумент в по-
литике” 12+
04.10 Т/с “СТАЯ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА” 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ” 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 23.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.20 Х/ф “БОЛЬШОЙ ПАПА” 0+
12.10 Х/ф “ДЮПЛЕКС” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 
12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф “ОХРАННИК” 16+
03.50 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 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+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с “ХОР” 16+
04.20 Stand Up 16+

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Пять причин поехать в…. 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт бланш 16+
10.00, 15.50 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ 
2” 16+
11.35 С миру по нитке 12+
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 Генералы 12+
13.40, 22.00 Т/с “ШУЛЕР” 16+
14.50 Россия.Связь времен 12+
15.20 Актуальное интервью 12+
17.50 Элементы истории 0+
18.00 Редкие люди 12+
18.50 Люди РФ 12+
19.15 Незабытые мелодии 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Валерий Золотухин. Домовой 
Таганки 12+
00.00 Х/ф “ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ” 
16+
03.00 Наша марка 12+
03.15 Х/ф “БОРЦУ НЕ БОЛЬНО” 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 февраля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+

22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “ВОЙНА И МИР” 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ” 12+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” 16+
23.00, 00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55 Из-
вестия
05.40, 06.25, 07.05, 08.05, 09.25, 10.15 
Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
11.05, 12.00, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с “ЧУЖОЙ” 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.35, 04.00, 
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 18.25, 22.25 Цвет времени 0+
09.05, 22.35 Т/с “ИДИОТ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф “Perpetuum mobile 
(Вечное движение)” 0+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/ф “Правда о цвете” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА” 0+
17.35 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф “Правда о вкусе” 0+
21.45 Абсолютный слух 0+
23.50 Д/ф “Путешествие по времени” 0+
02.35 Мировые сокровища 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ” 12+
10.35 Д/ф “Лунное счастье Анатолия 
Ромашина” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Павел Майков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. Жёны 
секс-символов 12+
00.35 Д/ф “Личные маги советских 
вождей” 12+
01.25 Д/ф “Нас ждёт холодная зима” 
12+
04.05 Т/с “СТАЯ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00, 15.00 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 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЦЕНТУРИОН” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ГОТИКА” 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+

07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Х/ф “КЛЯТВА” 16+
11.25 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 
12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2” 
12+
23.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-
КЕ” 12+
03.25 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с “ХОР” 16+
04.20 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Заповедники 
России 12+
06.30 Пять причин поехать в…. 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ 
2” 16+
11.40 Наша марка 12+
11.55 Как быть 0+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Т/с “ШУЛЕР” 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 Первые на финише 0+
18.00 Планета собак 12+
18.50, 05.20 Позитивные новости 12+
19.00 Дипломатами не рождаются 12+
20.00, 04.20 Главное 16+
20.45, 05.05 Интересно 16+
21.00 Вся правда 16+
22.55 Моя история. Лев Лещенко 12+
23.25 Элементы истории 0+
00.00 Карт бланш 16+
01.00 20 лет в роли актера 12+
03.00 Х/ф “ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ” 
12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 7 февраля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 Жаркие. Зимние. Твои 12+
23.45 Т/с “ВОЙНА И МИР” 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ” 12+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” 16+
23.00, 00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
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Об этом можно судить по 
деятельности ТОС. Пред-
седатель ТОС «Курган» 
Александр Горобец недав-
но отчитался о работе, 
проделанной активистами 
организации в прошлом 
году.

В администрацию города на-
правлено предложение для пла-
нирования автобусного марш-
рута по микрорайону «Курган».

Члены совета ТОС органи-
зовали ярмарку социальных 
мини-проектов в рамках про-
екта «Знакомься, учись, делай». 
В результате из Общественного 
фонда Обнинска и при поддерж-
ке Тарусского купеческого клуба 
было привлечено на поддержку 
местных мини-проектов 90 тысяч 
рублей. Финансовую помощь ока-
зала депутат Законодательного 
Собрания Калужской области 
Татьяна Николаевна Дроздова.

Проведена проверка качества 
оборудования и благоустроенно-
сти территорий детских площа-

Раньше перевозчик забирал 
содержимое контейнеров и в 
лучшем случае отвозил на поли-
гон или сваливал в ближайшем 
лесу или овраге. Проконтроли-
ровать его работу было практи-
чески невозможно.

Сейчас ответственность за об-
ращение отходов возложена 
на  региональных операторов. 
Это компании, оказывающие 
комплексную услугу по обраще-
нию с отходами. Они отобраны 
властями на конкурсной основе, 
следовательно, их деятельность 
подконтрольна.    

Как утилизируются 
тарусские ТКО? 

По итогам конкурса, прове-
денного в апреле прошлого года, 
сроком на 10 лет выбран единый 
по области оператор по обра-
щению с ТКО - государственное 
предприятие Калужской области 
«Калужский региональный эко-
логический оператор» (ГП КО 
«КРЭО»).

«КРЭО» оказывает услуги по 
сбору, транспортировке, обра-
ботке и захоронению отходов. В 
соответствии с новой территори-
альной схемой твердые комму-
нальные отходы, образованные 
на территории Тарусского рай-
она, больше не захораниваются 
на Тарусском полигоне.

Оператором организован сбор 
твердых коммунальных отходов 
с контейнерных площадок всех 
поселений Тарусского района, 
перегрузка их на временную му-
сороперегрузочную площадку и 
последующий вывоз на полигон 

ТКО, расположенный в деревне 
Тимашово Боровского района. 
Контроль над содержанием кон-
тейнерных площадок ведется ор-
ганами местного самоуправления. 

Как формируется тариф 
на ТКО?

В Калужской области сохра-
нится прежняя схема оплаты: 
в многоквартирных домах - с 
квадратного метра, в частных - с 
человека. А тарифы изменились. 
Теперь для жителей индивиду-
альных домов (в населенных 
пунктах с численностью насе-
ления ниже 10 тысяч человек) 
тариф составит 66,23 рубля. Для 
многоквартирных домов на-
значен единый тариф по всей 
области - 5,05 рубля за квадрат-
ный метр.

Плату рассчитывает  Калуж-
ский региональный экологиче-
ский оператор. 

Не поддавайтесь  
на провокации!

В социальных сетях и через 
популярные мессенджеры на-
чалось распространение недо-
стоверной информации о новой 
системе обращения с тверды-
ми коммунальными отходами.    
Анонимный автор, ссылаясь на 
неподтвержденные данные о 
стоимости услуг по обращению с 
ТКО и умело манипулируя созна-
нием граждан, призывает к от-

Самоуправление

На «Кургане» не сидят сложа руки
В Тарусе набирает силу общественное самоуправление

СПРАВОЧНО:  
В сферу деятельности 

ТОС «Курган» входят 60 
многоквартирных домов, 
ТСОШ №1 им. Героя Рос-
сии М.Г. Ефремова, Центр 
культурного развития, 
МУП «Тарусское комму-
нальное предприятие»,  
магазины и торговые па-
вильоны. Проживает око-
ло 4600 жителей. 

док, необходимости их ремонта. 
В результате благодаря актив-
ным жителям при поддержке 
ТОСа было принято решение 
о необходимости установки в 
2019 году комплекса и элементов 
детской площадки во дворе до-
мов №№3 и 5 по ул. Голубицкого, 
№№18,20,22 по ул. Горького, 
№№1,3 по ул. Цветаевой.

Совместно с ТОС «Централь-
ный» и советом ветеранов про-
веден конкурс «Лучший дом, 
лучший подъезд, цветник, клум-

ба» «Ветеранское подворье», в 
котором приняло участие 52 
участника. Количество участ-
ников увеличивается с каждым 
годом. На поощрения призами 
победителей конкурса из бюдже-
та города выделено 25 000 рублей.

ТОС «Курган» включен в со-
став Общественной комиссии по 
благоустройству города по про-
грамме «Городская комфортная 
среда», активисты ТОС являются 
и членами Тарусского купече-
ского клуба. 

В 2018 году ТОС «Курган» стал 
инициатором и организатором 
очередного участия в областной 
программе «Поддержка местных 
инициатив». В результате в город 
привлечено 780 тысяч рублей из 
областного бюджета. На эти деньги 
приобретена  спортивная велопло-
щадка «Памп-трек». Оборудование 
будет установлено в текущем году 
между улицами Королева и Во-
рошилова. На строительство этой 
площадки также дополнительно 
было выделено 600 тысяч рублей  

из городского бюджета, 70 тысяч 
рублей - тарусскими предприни-
мателями. Еще 65 тысяч рублей не-
обходимо собрать с жителей – для 
участия в программе. Активную 
помощь в расчистке спортивной 
площадки, обрезки кустарника и 
благоустройства территории ока-
зали школьные трудовые отряды, 
активные жители и тарусские 
предприниматели.

При наличии средств и актив-
ного участия жителей во дворах 
этих же домов планируется 
создать баскетбольно-волей-
больную площадку и установить 
систему турников (воркаут).

Основными проблемами, с 
которыми сталкивается руковод-
ство ТОС «Курган», названы: не-
прозрачность деятельности МУП 
«ТКП», обслуживающее дома 
ТОС, в частности, неясная для 
жителей система формирования 
тарифов на услуги ЖКХ, неже-
лание руководства МУП идти 
на контакт с жителями,  разоб-
щенность городских сообществ 
и активных горожан.

   

казу от любых взаимоотношений 
с региональным оператором, в 
частности, от подписания до-
говоров и последующей оплаты 
услуг по вывозу мусора. Кроме 
того, в сообщении утверждается, 
что использование региональ-
ным оператором данных або-
нента для заключения договора 
якобы является незаконным 
и уголовно наказуемым, что 
также вводит людей в заблуж-
дение.    По сути, это - юриди-
чески безграмотные «советы», 
распространяемые умышленно, 
с целью нагнетания негатива 
вокруг реформы и провокации 
граждан на неправомерные дей-
ствия. Сам прием воздействия 
на население позволяет пред-
положить: информационный 
вброс могли осуществить «серые 
мусорщики», которые привыкли 
в обход закона вывозить отходы 
в ближайшие лесополосы и ов-
раги и не смогут встроиться в 
прозрачную систему обращения 
с ТКО, реализуемую региональ-
ным оператором.   

Разъясняем, что заключение 
договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО с региональ-
ным оператором – это обязан-
ность всех собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах, в частном секторе, а 
также юридических лиц, вклю-
чая индивидуальных предпри-
нимателей, которая закреплена 
законодательством (Федераль-

Куда обращаться?
 X ГП КО «КРЭО» располагается по адресу: г. Калуга, 

ул. Ленина, д.15.
 X Телефоны 8(4842)79-58-72 (приемная), 8(4842)55-41-

22 (договорной отдел), (4842) 58-95-74 (главный инженер).
 X e-mail - kreodog@yandex.ru.
 X Еще больше информации по теме – на http://

admoblkaluga.ru/sub/competitive/tarif/FAQ/

ный закон №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», 
Жилищный кодекс, постановле-
ния Правительства РФ №1156 и 
№354).   Заключение договора на 
обращение с ТКО с населением 
через публичную оферту пред-
усмотрено законом. С момента 
начала деятельности региональ-
ного оператора собственники, 
которые пользуются его услугой, 
считаются заключившими до-
говор. Соответственно, оплата 
услуги регионального оператора 
должна производиться с того мо-
мента, как он начал вывоз ТКО. 
Действие ранее заключенных 
договоров с местными органи-
зациями с января нового года 
прекращается.   

Получить договор на руки в бу-
мажном виде для собственника 
не составит проблемы. Причем, 
имея этот документ, потребитель 
будет точно знать, какой объем 
ТКО и с какой периодичностью 
региональный оператор должен 
вывезти, и вправе требовать ис-
полнения указанных в договоре 
обязательств.   Если же следовать 
«рекомендациям» анонима-ма-
нипулятора, то можно действи-
тельно выйти за рамки закона, 
накопить долги, погрязнуть в 
судебных тяжбах в качестве от-
ветчика, а в итоге и оплатить 
накопившийся долг, и понести 
административное наказание.

Подготовила 
Ирина ТОКАРЕВА.

Актуально

И на ТКО 
нашлась управа
С 1 января в области заработала 
новая схема обращения с твердыми 
коммунальными отходами
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Лунный посевной календарь  
садовода и огородника на 2019 год
Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Огурцы 6, 8, 12, 
13, 16, 17

7, 11, 15, 
16

7, 11, 12, 18 8, 10, 16, 
18

5, 6, 11, 
13, 15

3, 8, 10, 12, 
14, 15

5, 8, 10, 
12, 13

1, 3, 4, 
6, 8, 13

2, 4, 5, 
11, 30

Помидоры 6, 8, 11, 
13, 16

10, 11, 15, 
16

8, 11, 18 9, 15, 17, 
18

5, 11, 12, 
13, 15

3, 9, 11, 
14, 16

6, 8, 9, 
11,13

1, 2, 4, 
6, 8, 13

2, 3, 6, 
10, 29, 31

Перец сладкий 6, 11, 12, 
17

7, 12, 15 7, 12, 18 8, 15, 17 5, 12, 14, 
16

3, 8, 10, 
12, 14, 15

5, 8, 10, 
12

2, 3, 6, 
7, 9

1, 4, 5, 
11, 30

Зелень, салат 7, 11, 13, 
17

10, 12, 16 8, 12, 18 9, 10, 16, 
17

6, 12, 14, 
16

8, 9, 10, 
12, 13, 16

6, 7, 9, 
12

2, 3, 5, 
8, 13

1, 4, 6, 
10, 29, 31

Редис, редька, 
дайкон

1, 3, 23, 
25, 27, 28

1, 5, 23, 
25, 28, 29

2, 20, 23, 25, 
26, 29

4, 21, 23, 
26, 28

1, 19, 24, 
29

20, 25, 30 16, 17, 
22, 26, 27

18, 23, 
29, 30

15, 20, 
27

Морковь, свекла — 2, 5, 22, 24, 
26, 27, 29

3, 20, 21, 24, 
25, 30

1, 21, 23, 
27, 28

1, 18, 24, 
29

20, 25, 
26, 31

— — —

Капуста белокочанная, 
цветная

— 7, 12, 15 7, 11, 18 9, 10, 17, 
18

6, 12, 14, 
16

— — — —

Баклажаны 7, 8, 11, 
13, 17

10, 12, 16 8, 11, 12 9, 10, 15, 
17

6, 12, 14, 
16

8, 9, 11, 
14, 15

6, 7, 9, 
10, 12

2, 4, 5, 
6, 8, 9

1, 3, 5, 
10, 29

Кабачки, патиссоны,
тыква

7, 8, 12, 
16, 17

11, 12, 15 7, 12, 18 8, 15, 17, 
18

5, 12, 14, 
16

3, 9, 10, 
12, 13 , 16

5, 7, 10, 
12

1, 4, 6, 
7, 13

2, 3, 6, 
11, 29, 30

Картофель, 
топинамбур

— — 2 ,3, 21, 24, 
26, 29, 30

1, 4, 20, 23, 
27, 31

2, 19, 23, 
28

21, 22, 
30, 31

— — —

Арбуз, дыня — — 7, 11, 12, 18 8, 10, 17 5, 11, 12, 
14, 16

8, 10, 12, 
14, 16

— — —

Фасоль, горох, бобы 6, 11, 12, 
17

7, 11, 16 8, 11, 12, 18 8, 15,18 5, 12, 13, 
15, 16

3, 9, 11, 
13, 16

5, 8, 10, 
11, 13

2, 3, 6, 
7, 9

1, 4, 6, 
10, 29

Капуста 
краснокочанная

— 7, 11, 16 8, 12, 18 9, 15, 18 6, 11, 13, 
14, 16

3, 10, 12, 
14, 15

— — —

Лук-репка — — 3, 21, 23, 26, 
30

4, 20, 22, 
23, 26, 31

2, 18, 19, 
23, 28

21, 25, 30 18, 21, 
23, 27

19, 22, 
24, 30

15, 21, 
26

Лук-батун — — 2, 20, 24, 25, 
29

1, 21, 23, 
26, 27

1, 18, 23, 
24, 29

21, 22, 
26, 31

17, 22, 
26

18, 23, 
24, 29

16, 20, 
26

Петрушка корневая — 5, 22, 25, 
27, 29

3, 21, 24, 26, 
30

4, 20, 22, 23, 
27, 31

2, 19, 24, 
28

20, 21, 
25, 30

— — —

Однолетние цветы 7, 11, 13, 
16

10, 12, 15 7, 11, 18 9, 10, 15, 
17

5, 6, 12, 
13, 16

8, 9, 11, 
14, 16

— — —

Многолетники 
из семян

6, 8, 12, 17 7, 11, 16 7, 8, 12 8, 10, 17, 
18

6, 11, 14, 
15

3, 10, 12, 
13, 15

— — —

Многолетние цветы 
(деление, пересадка)

— — 8, 12, 18 8, 10, 15, 
17

5, 11, 12, 
13, 16

— — 1, 4, 6, 
8, 13

2, 3, 6,  
10, 29

Луковичные 
и клубнелуковичные
цветы

— 7, 12, 15, 
16

7, 11, 18 9, 15, 18 — — — 2, 3, 5, 
7, 9

1, 4, 5, 
11, 30, 31

Таблица неблагоприятных дней для посадки  
и работ в саду и огороде

Месяц январь февраль март апрель май июнь
День 6, 21 5, 19 6, 21 5, 19 5, 19 3, 17

Месяц июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
День 2, 17 1, 15, 30 14, 28 14, 28 12, 26 12, 26

http://mir-ogorodik.ru/
lunnyj-posevnoj-kalendar-

na-2019-goda-sadovoda-i-
ogorodnika-tablica/
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ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с “ЧУЖОЙ” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Д/ф “Страх в твоем доме. Карье-
ристка” 16+
02.00 Д/ф “Страх в твоем доме. В 
золотой клетке” 16+
02.45 Д/ф “Страх в твоем доме. Не-
ведомый враг” 16+
03.35 Д/ф “Страх в твоем доме. Один 
на один” 16+
04.15 Д/ф “Страх в твоем доме. Из огня 
да в полымя” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 13.55, 22.25 Цвет времени 0+
09.05, 22.35 Т/с “ИДИОТ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20 Дороги старых мастеров 0+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф “Правда о вкусе” 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА” 0+
17.35 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с “Рассекреченная история” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.50 Д/ф “Какова природа креатив-
ности” 0+
21.45 Энигма. Риккардо Мути 0+
23.50 Черные дыры, белые пятна 0+
02.25 Д/ф “Дом искусств” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ” 12+
10.35 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Сергей Астахов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Пожилые женихи 16+
23.05 Д/ф “Мы просто звери, господа!” 
12+
00.35 Удар властью. Трое самоубийц 
16+
01.25 Д/ф “Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе” 12+
04.05 Т/с “СТАЯ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 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 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДВА СТВОЛА” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧКА” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Х/ф “СОСЕДКА” 16+
11.25 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2” 
12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” 
12+
23.40 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф “НЕВЕРНАЯ” 18+
04.00 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 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+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с “ХОР” 16+
04.20 Stand Up 16+

ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Редкие люди 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.00 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ 2” 16+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Планета собак 12+
13.10 Пять причин поехать в…. 12+
13.25 Российская газета 0+
13.40, 22.00 Т/с “ШУЛЕР” 16+
14.50 Позитивные новости 12+
15.00 Звезда в подарок 12+
15.50 Дипломатами не рождаются 12+
16.20 От края до края 0+
16.30 Решалити шоу 16+
17.50 В поисках радости 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Астролог 12+
20.30 проLIVE 12+
22.55 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ” 16+
00.55 Х/ф “РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ” 0+
02.50 Группа “Несчастный случай” 16+
04.25 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
04.50 Элементы истории 0+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 8 февраля. День на-
чинается 6+
09.55, 02.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “ЕВА” 18+
05.00 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 Х/ф “НЕЛЮБИМАЯ” 12+
04.00 Т/с “СВАТЫ” 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ” 
12+
21.40 Т/с “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Место встречи 16+ 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 18.00 
Т/с “ЧУЖОЙ” 16+
09.25, 10.15 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.50, 00.40 Т/с “СЛЕД” 16+
01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25, 04.00, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50 Цвет времени 0+
09.05 Т/с “ИДИОТ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф “КРАЖА” 0+
13.40, 18.25, 02.15 Мировые сокровища 
0+
14.00 Д/ф “Какова природа креатив-
ности” 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Черные дыры, белые пятна 0+
16.25 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА” 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.45 Царская ложа 0+

19.45 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф “ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...” 
0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.05 Х/ф “РАЗВОД НАДЕРА И 
СИМИН” 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
07.55 Х/ф “КАРНАВАЛ” 0+
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.05 Х/ф “КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ” 12+
14.50 Город новостей
16.25 Один + Один 12+
17.30 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК” 0+
19.25 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
02.30 Х/ф “В СТРАНЕ ЖЕНЩИН” 16+
04.20 Д/ф “Заговор послов” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.30 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 “Они следят за нами!” 16+
21.00 Д/ф “Ярость. этот безумный, без-
умный мир” 16+
23.00 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗ-
ЧИК” 16+
01.00 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.05 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.35, 02.35 Х/ф “МСТИТЕЛИ” 12+
11.25 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” 
12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00, 19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” 16+
23.25 Х/ф “ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА” 16+
03.55 Х/ф “СЕТЬ” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
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 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “500 ДНЕЙ ЛЕТА” 16+
03.20, 04.05 Т/с “ХОР” 16+
04.45 STAND UP 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00, 05.55 Позитивные новости 12+
06.10 Т/с “ШУЛЕР” 16+
07.00 Заповедники России 12+
07.25 Мультфильмы 6+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Коуч в музее 0+
09.40 Мировой рынок 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Кухня по обмену 12+
11.25 Генералы 12+
12.15 Обзор мировых событий 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Глушенковы 16+
14.05 Планета собак 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Главное.Лучшее за неделю 16+
16.00 М/ф “Гладиаторы Рима” 6+
17.30 Я волонтер! 12+
18.00 Валерий Золотухин. Домовой 
Таганки 12+
18.45 Пять причин поехать в…. 12+
19.00 Вся правда 16+
19.50 Х/ф “ВИСКИ С МОЛОКОМ” 16+
21.45 Х/ф “ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ” 
16+
00.55 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 
12+
02.15 Х/ф “МОЯ ДЕВУШКА - МОНСТР” 
18+
04.00 Х/ф “ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ-
НИК” 12+
05.15 Отражение событий 1917 г 12+
05.30 Редкие люди 12+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф “Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Ирины Муравьевой. 
“Больше солнца, меньше грусти” 12+
11.20, 12.15, 23.05 Х/ф “САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ” 12+
13.15 Живая жизнь 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.35 Х/ф “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕ-
ЗАРЬ!” 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Калуга
11.45 Х/ф “БРАЧНЫЕ ИГРЫ” 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон 12+
23.15 Х/ф “ВЕРА” 12+
03.20 Выход в люди 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН” 12+
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+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 03.15 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко. Фейк 16+
02.15 Андропов. Между Дзержинским и 
Дон Кихотом 12+
04.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 
07.55, 08.25, 08.55, 09.35, 10.15 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 04.50 
Т/с “СЕДЬМАЯ РУНА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Кентервильское привиде-
ние”. “Каникулы Бонифация” 0+
07.50 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.20 Д/с “Судьбы скрещенья” 0+
09.50 Телескоп 0+
10.15 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” 0+
11.55 Больше, чем любовь 0+
12.35, 02.10 Д/ф “Холод Антарктиды” 0+
13.20 Х/ф “ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...” 
0+
14.45 Энигма. Риккардо Мути 0+
15.25 Д/ф “Мути дирижирует Верди” 0+
17.10 Д/ф “Семья. Быть или не быть?” 
0+
17.50 Х/ф “МАРГАРИТКИ” 0+
19.15 Х/ф “ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КОРОТ-
КА, ЧТОБЫ БЫТЬ НЕСЧАСТНЫМ” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с “Мифы и монстры” 0+
22.45 Клуб 37 0+
23.45 Х/ф “КРАЖА” 0+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО” 0+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Д/ф “Светлана Крючкова. Никогда 
не говори “никогда” 12+
09.35 Х/ф “СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 На двух стульях 12+
12.45, 14.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ” 16+
17.15 Х/ф “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС” 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Война и мир Дональда Трампа
03.40 90-е. Во всём виноват Чубайс! 
16+
04.25 Д/ф “Удар властью. Трое само-
убийц” 16+
05.15 Осторожно, мошенники! Обман 
“под ключ” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.30 Территория заблуж-
дений 16+
07.10 Х/ф “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ” 
16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. 
Мужик сказал - мужик сделал!” 16+
20.40 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ” 16+
23.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ” 16+
01.00 Х/ф “РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ” 16+
02.40 Самые шокирующие гипотезы 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 16.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 03.05 Х/ф “ДОМ ВВЕРХ ДНОМ” 
12+
13.40 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” 16+
17.30, 19.05 Ледниковый период 0+
21.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 12+
23.05 Х/ф “ДРУГ НЕВЕСТЫ” 16+
01.05 Х/ф “СОВЕТНИК” 16+
04.45 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.10 ТНТ MUSIC 16+
08.30, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Х/ф “СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “27 СВАДЕБ” 16+
03.35, 04.20 STAND UP 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 В поисках радости 0+
08.30 Кухня по обмену 12+
09.00 Звезда в подарок 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Моя история. Лев Лещенко 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 20 лет в роли актера.Творческий 
вечер Сергея Барковского 12+
15.05 Х/ф “ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ” 
12+
16.30 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ” 16+
18.35 Вся правда 16+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ” 12+
21.50 Астролог 12+
22.15 Х/ф “АЛХИМИКИ” 16+
00.00 Х/ф “НОРТЕНГЕРСКОЕ АББАТ-
СТВО” 12+
01.30 Х/ф “ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ” 
16+
03.15 Группа “Несчастный случай” 16+
04.55 Решалити шоу 16+
05.55 Обзор мировых событий 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф “Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА” 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 О чем молчал Вячеслав Тихонов 
12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.00 Жаркие. Зимние. Твои 12+
14.15 Три аккорда 16+
16.15 Александр Михайлов. Только 
главные роли 16+
17.10 Х/ф “МУЖИКИ!..” 12+
19.15 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА” 16+
02.10 Х/ф “МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 
ТЫЛ” 16+
03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

04.35 Т/с “СВАТЫ” 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Далёкие близкие 12+
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.00 Х/ф “ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф “Корона под молотом” 12+
01.55 Х/ф “РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ” 12+

НТВ
04.50 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
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 Х/ф “ПЁС” 16+
23.25 Х/ф “ЛА-ЛА ЛЕНД” 16+
02.00 Х/ф “ШИК” 12+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.20 Т/с “СЕДЬМАЯ 
РУНА” 16+
07.10, 10.00 Светская хроника 16+
08.05 Д/ф “Моя правда. Руки Вверх” 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Группа “Ласко-
вый май” 16+
11.05 Вся правда об... автомобилях 16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 00.15 
Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
01.05 Х/ф “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
03.00 Д/ф “Страх в твоем доме. Ничего 
общего” 16+
03.40 Д/ф “Страх в твоем доме. Благи-
ми намерениями” 16+
04.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Слепая 
месть” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Сказка о царе Салтане” 0+
07.30 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Мы - грамотеи!. 0+
10.55 Х/ф “ОТАРОВА ВДОВА” 0+
12.15 Письма из провинции 0+
12.45, 01.15 Диалог 0+
13.30 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 0+
14.00 Х/ф “РУСЛАН И ЛЮДМИЛА” 0+
16.25 Д/ф “Петр Капица. Опыт постиже-
ния свободы” 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Игоря Ясуловича 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” 0+
21.45 Белая студия 0+
22.25 Х/ф “ЕЛЕНА” 0+
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом 
фестивале во Вьенне 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
05.50 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ” 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК” 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 Хроники московского быта. На-
следники звёзд 12+
15.55 Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти 12+
16.40 Прощание. Анна Самохина 16+
17.35 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ” 12+
21.20, 00.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 
12+
01.35 Х/ф “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА” 16+
05.50 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
08.10 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ” 16+
10.00 Х/ф “ДВА СТВОЛА” 16+
12.00 Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ” 16+
13.30 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ” 12+
15.30 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ” (США)” 16+
18.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ” 16+
20.00 Х/ф “2012” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
11.35 Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИСКОП” 0+
13.30 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 12+
15.40, 17.15 Ледниковый период 0+
19.05 Ледниковый период 6+
21.00 Х/ф “УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ” 16+
23.15 Х/ф “ВКУС ЖИЗНИ” 12+
01.20 Х/ф “ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА” 16+
04.10 Х/ф “ДРУГ НЕВЕСТЫ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф “СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ” 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Однажды в России 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
22.00, 04.15 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 “ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ” 12+
03.45 ТНТ MUSIC 16+
05.05, 06.00 Импровизация 16+

5
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ЗАПИСКИ МОРСКОГО 
ОФИЦЕРА

Валерий КУРАМШИН
(Продолжение. Начало – в №4-6 от 

18.01.2019 г., № 7-9 от 25.01.2019 г.)

Служба на флоте - вещь жестокая. 
Бывало, мы поднимали останки жертв 
авиакатастрофы и складывали их в емко-
сти с формалином. Однажды нас чуть не 
протаранил авианосец, и кто-нибудь тоже 
поднимал бы нас, если нашел, конечно. 
Расскажу подробнее. 

Случай этот произошел на Среди-
земном море, во время второй боевой 
службы. Наблюдали мы за английским 
авианосцем. Существуют «Междуна-
родные правила по предупреждению 
столкновения судов на море» — МППСС. 
Они регламентируют, какие огни в ноч-
ное время, сигналы в дневное время, на 
ходу, на якоре, в дрейфе должны нести 
корабли и суда. Как расходиться в узко-
стях, чтобы избегать столкновений, и 
еще много полезной информации. Своего 
рода — правила дорожного движения. 
Кроме того, применялось неофициальное 
положение по взаимодействию военных 
кораблей стран вероятного противника. 
Главным в них был постулат — не мешать 
друг другу. Уж если тебе хочется или при-
казывают понаблюдать за кем-то, будь 
добр - делай это на кормовых курсовых 
углах, ни в коем случае не пересекая ли-
нию движения отслеживаемого объекта. 
Так и поступали. 

Авианосец благополучно принимал 
и отправлял самолеты, мы занимались 
своими делами, все было, как всегда. 
Вдруг теряем ход. Командир по внутри-
корабельной трансляции запрашивает 
пост энергетики и живучести (ПЭЖ) 
о причинах несвоевременного сбоя в 
работе. Те отвечают, что через полчаса 
неисправность будет устранена. Корабль 
продолжает движение по инерции и под-
нимает сигнал судна, не могущего усту-
пить дорогу: два черных шара и между 
ними черный ромб. 

Как только англичане увидели наш сиг-
нал, видимо, определив еще по пеленгу и 
дистанции отставание, они тут же начали 
разворот на обратный курс и устремились 
прямо на нас, попутно «выкинув» такой 
же сигнал. Тут замандражировали мы, 
когда по элементам движения цели по-
няли, что столкновение неизбежно. 

В любом международном арбитражном 
суде англичанин легко выиграет дело, до-
казав, что русские намеренно пересекали 
курс, мешая его маневрам, а он, есте-
ственно, не мог рисковать самолетами и 
уж тем более жизнью летчиков. 

ПЭЖ — ГКП (главный командный 
пункт): 

- Сколько вам осталось? 
ГКП:
— Двадцать минут. 
— Если через пятнадцать минут не да-

дите ход, будем кормить рыб! 
И мне: 
- Старпом, готовьте плавсредства к 

спуску, команду к эвакуации! 
Какая там эвакуация, времени не оста-

валось, вся надежда была на механиков. В 
суете краем глаза успевал наблюдать, как 

приближается огромная махина, водоиз-
мещением в десяток раз превосходящая 
наше. Каждый, кто был на верхнем мости-
ке, думаю, прощался с жизнью. Когда дали 
ход, форштевень авианосца находился в 
восьми, максимум - десяти кабельтовых 
(кабельтов — одна десятая морской мили, 
миля — одна минута дуги земного ме-
ридиана, равна 1852,3 метра). Для моря 
— непозволительно малая аварийная 
дистанция. Даже на двенадцати узлах он 
бы покрыл это расстояние за пять минут. 
Узел — единица скорости, равен одной 
миле в час, получил название от фала с 
узелками, по которым на парусных кора-
блях определяли скорость хода.

Когда отскочили, вахтенный офицер 
процедил: «Пока у русского солдата есть 
пули, спички, самогон, вы бойтесь нас, 
солдаты НАТО, дрожи от страха, Пента-
гон». После пережитого командир по-
седел, а я — облысел. Командованию об 
инциденте, естественно, не докладывали, 
иначе нагоняй неизбежен. 

Выполнив боевую задачу, получили 
разрешение на заход в Александрию. 
Вход в этот порт имеет особый ритуал. 
Становимся на якорь на внешнем рейде, 
среди кучи судов со всего мира. По радио 
запрашиваем у портового начальства 
добро на вход. Подходит обшарпанный 
лоцманский катер «Pilot», и чумазый араб 
протягивает большой сачок на длинной 
ручке, выразительно выкрикивая: «Цу-
ка-цука, цып- цып-цып!» Мы не первый 
раз, и понимаем, что вместе с бланком 
разрешения на вход ему надо положить 
по паре банок консервов щуки в томатном 
соусе и цыпленка в собственном соку. 
Это называется «бакшиш». Возвращается 
пустой сачок с подписанной бумажкой, и 
мы вне очереди заходим в порт. 

Из-за тесноты в акватории приходится 
швартоваться кормой с отдачей двух но-

совых якорей. Есть в Александрии парк 
Монтаза. В нем стоит дворец Фарукха — 
последнего короля Египта. Не знаю, как 
сейчас, а в те времена там был музей. 
Среди обилия экспонатов запомнилась 
шпага, усыпанная бриллиантами, пода-
ренная Фарукху Гитлером, золотая ста-
туэтка из гробницы фараона. Но главной 
достопримечательностью был ковер во 

всю стену, на котором любовно завязаны 
его королевским величеством разноц-
ветные пучки лобковых волос, срезанных 
или выдранных у наложниц гарема. 

Недалеко от Александрии - залив Сал-
лум. Иногда мы в нем отстаивались на 
якоре. На его берегу находится «ванна 
царицы Клеопатры» — естественное 
углубление в скале, омываемое водой. По 
преданию, никто не имел права видеть 
царицу обнаженной. За это лишали го-
ловы. И Клеопатра, перед тем как войти 
в воду, подолгу задерживалась, глядя в 
спины охраны, как бы ожидая смельчака. 
И говорят, такие случаи бывали. 

В заливе водилась удивительно вкусная 
рыба. Мы ее прозвали «голубой окунь». 
Если посолить и подвялить – «М-м-м! 
Вкус - «специфический»! На корабле было 
два врача. С одним из них, Юрой, мы 
рыбачили до подъема личного состава, 
развешивая улов в укромных местах. 
Поскольку у Юры работы почти не было, 
он и караулил его. А второй доктор, Витя, 
не хотел рано вставать, но очень любил 
нашу рыбу. И вот он приходил к Юре, рас-
сказывая анекдоты, обрывал пару штук и 
прятал сзади в штанишки тропической 
формы одежды. 

Вечерами мы, смакуя рыбку, потеша-
лись над Витиными финтами. Вскоре 
Юра решил проучить коллегу. Во время 
очередного Витиного рейда он невоз-
мутимо говорит: «Слушай, вчера был на 

сходе в Александрии, прочел в газете «Аль 
Ахрам», что израильтяне в заливе Саллум 
произвели подводный мини-ядерный 
взрыв. Надеюсь, ты еще не ел эту рыбу?» 
Витя позеленел, ведь он наведывался 
сегодня не впервой, и опрометью рети-
ровался. 

За обедом в кают-компании Юра с 
улыбкой рассказал о своей находчивости. 
Посмеялись. Правда, меня насторожило, 
что Витя не вышел к столу. А когда он 
не пришел и ужинать, всполошились. 
Заходим в каюту. Бедный Витя лежит, 
держится за живот и стонет: «Ребята, про-
стите, я съел вашу рыбу». Мы рассказали, 
что это была шутка, и, в свою очередь, 
извинились перед ним. Он повеселел, 
сходил поел, но с тех пор рыбу нашу есть 
перестал. 

Наконец-то возвращение на родную 
Балтику! Обрадовали нас приятной ве-
стью: необходимо готовиться к друже-
ственному визиту в Швецию, в сам Сток-
гольм. Выкрасили и выдраили корабль от 
киля до клотика и пошли. На подходе к 
шхерам приняли на борт лоцмана и двух 
переводчиков. Те рассказали, что прак-
тически каждый швед, в зависимости от 
достатка, имеет больший или меньший 
островок с виллой и обязательным флаг-
штоком перед ней. 

В ту пору мобильных телефонов не 
было. У всех есть как государственный 
флаг Швеции, так и свой личный флаг 
с любым изображением. Решил кто-то 
на уик-энд навестить друга. Садится в 
катер - и прямиком в гости. На подходе 
к острову внимательно смотрит на флаг-
шток. Если тот пуст — хозяина нет дома, 
сам в гостях. Висит личный флаг — хозяин 
дома, можно зайти. А если развевается 
государственный флаг Швеции, значит, 
хозяин дома, но он занят. И никто, вклю-
чая ближайших родственников, не имеет 
права тревожить его! 

Жаль, у нас нет такого обычая. Хочется 
иногда побыть одному. Вывесил на дверях 
государственный флаг - и отдыхай. 

Ошвартовались в самом центре Сток-
гольма. Через день на борту были «Дни 
открытых дверей» - любой желающий мог 
посетить корабль. Помню, двое молодых 
людей привели под руки пожилую даму. 
Как выяснилось, графиню, покинувшую 
страну после революции. Она все время 
повторяла: «Дайте хлеба!» Что здесь, с пи-
танием плохо? Оказалось, она хотела рус-
ского хлеба. На корабле была своя пекарня, 
рассыльный тут же принес теплую ржаную 
буханку. Женщина глубоко вдохнула ее 
аромат, прижала к груди и заплакала.

По вечерам на юте показывали муль-
тфильмы «Ну, погоди!». Со второго дня, с 
наступлением темноты, шведы семьями 
собирались на причальной стенке и скан-
дировали: «Ну, по-годи!», «Ну, по-годи!» 

Авианосец «Гермес» (Англия), который хотел нас таранить.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОКТЯБРЬ 1 февраля 2019 г.10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 18 ОТ 16 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении плана мероприятий «Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальном районе «Тарусский 

район», на 2019-2021 годы» в новой редакции
В соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, в связи с проведе-

нием мероприятий по улучшению и охраны труда, сокращению производственного 
травматизма, осуществлению профилактических мероприятий по сохранению 
жизни и здоровья работников, повышению их работоспособности и социальной за-
щищенности, созданию безопасных условий труда работодателями (юридические 
и физические лица) на территории муниципального района «Тарусский район», 
администрация MP «Тарусский район», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий «Улучшение условий и охраны труда в муници-
пальном районе «Тарусский район» на 2019-2021 годы» (прилагается).

2. Администрации MP «Тарусский район» и подведомственным организациям и 
учреждениям организовать работу по выполнению плана мероприятии «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в муниципальном районе «Тарусский район» на 2019-2021 годы».

3. Рекомендовать работодателям (юридические и физические лица всех орга-
низационно-правовых форм собственности) организовать работу по выполнению 
Плана мероприятий «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе 
«Тарусский район» на 2019-2021 годы».

4. Постановление № 280 от 30.03.2016 г. «Об утверждении плана мероприятий 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Тарусский район» 
на 2016-2018 годы», считать утратившим силу.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования и подлежит размещению на сайте администрации MP «Тарусский 
район» в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Карау-
лова И.Н., заместителя главы администрации MP «Тарусский район».

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

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администра-
ции МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«СЕЛО НЕКРАСОВО» № 1 ОТ 16 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении тарифов на ритуальные услуги, входящие 
в гарантированный перечень услуг по погребению на 
территории сельского поселения «Село Некрасово»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 
руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Некрасово», решением Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» № 
33 от 30.12.2015 г. «О принятии сельским поселением «Село Некрасово» полномо-
чий МО «Тарусский район» по решению отдельных вопросов местного значения»; 
Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории сельского поселения «Село Некрасо-
во» специализированными службами по вопросам похоронного дела, в размере 
5946 рублей 47 копеек;

- на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по по-
гребению, оказываемые супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего (приложение 1);

- на ритуальные услуги по погребению умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников, законных представителей или иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умерших, личность 
которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодатель-
ством Российской Федерации сроки (приложение 2).

2. Признать утратившим силу Решение № 2 от 22.01.2018 г. «Об утверждении 
тарифов на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по 
погребению на территории сельского поселения «Село Некрасово».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародова-
ния), и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарус-
ский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Некрасово» в сети «Интернет». Распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2019 года.

Е. ШЕРКУНОВА,
Глава сельского поселения «Село Некрасово».

Приложение № 1 
к Решению Сельской Думы сельского поселения  

«Село Некрасово» № 1 от 16.01.2019 г.
ТАРИФЫ НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ГАРАНТИРОВАННЫЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СУПРУГУ, БЛИЗКИМ 
РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

УМЕРШЕГО ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО

(Тариф в руб. без НДС)
1. Оформление документов, необходимых для погребения – 104,30.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения – 3065,44.
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 852,39.
4. Погребение (рытье могилы, захоронение) – 1924,34.
Итого: 5946,47.

Приложение № 2 
к Решению Сельской Думы сельского поселения 

 «Село Некрасово» № 1 от 16.01.2019 г.
ТАРИФЫ НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ 

ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ 
РОДСТВЕННИКОВ, ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЛИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 

ОСУЩЕСТВИТЬИМИ ПОГРЕБЕНИЕ ЛИБО ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНЫХ ЛИЦ, 
ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО, 

ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРОКИ
(Тариф в руб. без НДС)
1. Оформление документов, необходимых для погребения 104,30.
2. Облачение тела – 365,05.
3. Предоставление деревянного гроба, обитого х/б тканью – 2700,39.
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 852,40.
5. Погребение (рытье могилы, захоронение) – 1924,33.
Итого: 5946,47.

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА» ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  

№ 1 ОТ 22 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
«О внесении дополнений и изменений в бюджет городского 
поселения «Город Таруса» на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Городская Дума 

городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА: 
1. Внести в Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» № 

66 от 22.12.2017 года «О бюджете городского поселения «Город Таруса» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции Решений Городской Думы 
ГП «Город Таруса» № 7 от 22.01.2018 г., № 33 от 27.06.2018 г., № 53 от 24.12.2018 
г.) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 Решения № 66 от 22 декабря 2017 года изложить в следующей 
редакции: 

- общий объем доходов бюджета в сумме 89303383 рубля, в том числе объем 
безвозмездных поступления в сумме 40203428 рублей; 

- общий объем расходов бюджета в сумме 89840712 рублей; 
- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского 

поселения «Город Таруса» в сумме 1454800 рублей; 
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 01.01.2019 г. отсутствует, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям отсутствует; 
- предельный объем муниципального долга в сумме 49099955 рублей; 
- дефицит местного бюджета 537329 рублей. 
1.2. Внести в приложения №№ 6, 8, 10 изменения и дополнения согласно при-

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

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

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского поселения  

«Город Таруса».
С приложениями к данному Решению можно ознакомиться в администрации 

городского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте администрации 
www.tarusa.ru/gorod/ 

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА» ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

№ 2 ОТ 22 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
О внесении изменений в Решение Городской Думы 

ГП «Город Таруса» № 24 от 29.09.2011 г. «Об 
утверждении тарифов на ритуальные услуги, входящие 

в гарантированный перечень услуг по погребению на 
территории городского поселения «Город Таруса» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (в ред. от 
23.05.2018), Федерального закона от 19.12.2016 №444-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законода-
тельством Российской Федерации, и приостановления действия части 2 статьи 
6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городского поселения «Город Таруса», расчетов-обоснований, согласованных с 
Калужским региональным отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской 
области, Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение № 24 от 29.09.2011:
- пункт 1 Решения читать в следующей редакции:
- утвердить тарифы на услуги, предоставляемые согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на территории городского поселения «Город Таруса» 
специализированными службами по вопросам похоронного дела, в размере 5946 
рублей 47 копеек;

- на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по по-
гребению, оказываемые супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего (приложение 1);

- на ритуальные услуги по погребению умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников, законных представителей или иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умерших, личность 
которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодатель-
ством Российской Федерации сроки (приложение 2).

2. Считать утратившим силу Решение № 8 от 29.01.2018 г. 
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2019 года.
Е. КОТОВА,

Глава муниципального образования городское поселение «Город 
Таруса».

Приложение № 1 
к Решению Городской Думы ГП «Город Таруса» № 2 от 22.01.2019 г.

ТАРИФЫ НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ГАРАНТИРОВАННЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СУПРУГУ, 

БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЮУМЕРШЕГО ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО
(Тариф в руб. без НДС)
1. Оформление документов, необходимых для погребения – 200,00.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения – 2700,00.
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 1000,00.
4. Погребение (рытье могилы, захоронение) – 2051,47.
Итого: 5946,47.

Приложение № 2 
к Решению Городской Думы ГП «Город Таруса» от 22.01.2019 г. 

ТАРИФЫ НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ 
ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ 

РОДСТВЕННИКОВ, ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЛИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ОСУЩЕСТВИТЬ ИМИ ПОГРЕБЕНИЕ ЛИБО ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНЫХ ЛИЦ, 

ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО, 
ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В 

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРОКИ
(Тариф в руб. без НДС)
1. Оформление документов, необходимых для погребения – 200,00.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения – 2700,00.
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 1000,00.
4. Погребение (рытье могилы, захоронение) – 2051,47.
Итого: 5946,47.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ТАРУСА»  

№ 14 ОТ 22 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
«О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений и дополнений в «Правила землепользования и 

застройки»
Рассмотрев обращение администрации ГП «Город Таруса» об инициировании 

публичных слушаний, с целью приведения «Правил землепользования и застройки 
территории городского поселения «Город Таруса», утвержденных Решением Го-
родской Думы ГП «Город Таруса» от 30.05.2006 № 69 (в редакции от 22.12.2017) 
в соответствие действующему законодательству, руководствуясь «Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории городского поселения 
«Город Таруса», утвержденными Решением Городской Думы ГП «Город Таруса» от 
22.11.2018 № 47, Уставом городского поселения «Город Таруса», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 4 марта 2019 г. года в 16-00 часов в администрации городского 
поселения «Город Таруса» публичные слушания по вопросу:

«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения «Город Таруса», утвержденных Решением Городской Думы 
ГП «Город Таруса» от 30.05.2006 № 69 (в редакции от 22.12.2017).

2. Проект изменений в «Правила землепользования и застройки территории 
городского поселения «Город Таруса» разместить на официальном сайте адми-
нистрации ГП «Город Таруса» в сети Интернет.

3. Предложения по внесению изменений в «Правила землепользования и за-
стройки городского поселения «Город Таруса» принимаются по адресу: г. Таруса, 
ул. Р. Люксембург, д. 18. 

4. Опубликовать данное Постановление в газете «Октябрь» и разместить на 
сайте администрации ГП «Город Таруса» в сети Интернет.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение  

«Город Таруса».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 42 ОТ 21 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении документации по планировке территорий 
под многоквартирными жилыми домами на территории 

населённого пункта с. Лопатино Тарусского района 
Калужской области» 

Рассмотрев письмо администрации сельского поселения «Село Лопатино » от 
17.01.2019. Вх. № 04-10/24-П, протокол публичных слушаний по проекту межева-
ния земельных участков под многоквартирные жилые дома по адресу: Калужская 
область, Тарусский район, с. Лопатино, ул. Центральная, д. 7, д. 9 от 10 января 
2019 г.; заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту 
межевания земельных участков под многоквартирные жилые дома по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино, ул. Центральная, д. 7, д. 9 от 10 
января 2019 г., в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Тарусский район», администрация муниципального района «Тарусский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проекты межевания территорий под многоквартирными жилыми 
домами на территории населенного пункта с. Лопатино Тарусского района Калуж-
ской области, расположенных по следующим адресам:

- с. Лопатино, ул. Центральная, д. 7 (приложение № 1);
- с. Лопатино, ул. Центральная, д. 9 (приложение № 2),
2. В 7-дневный срок разместить данное Постановление в районной газете 

«Октябрь» и на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Караулова 
И.Н. – заместителя Главы администрации МР «Тарусский район».

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Врио. главы администрации МР «Тарусский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 39 ОТ 21 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
О внесении изменений в Постановление администрации 

MP «Тарусский район» от 06.12.2018 г. № 679
В связи с изменениями в кадровом составе участников процесса направлен-

ного на профилактику правонарушений в Тарусском районе, администрация MP 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации MP «Тарусский район» от 06.12.2018 
г. № 679 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа 
профилактики правонарушений в муниципальном районе «Тарусский район» на 
2019-2024 годы» следующие изменения:

- приложение № 3 Постановления изложить в новой, уточненной редакции 
(прилагается).

2. Остальные пункты вышеуказанного Постановления оставить неизменными.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администра-
ции MP «Тарусский район» в сети Интернет.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администра-
ции МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
БАРЯТИНО» № 16 ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

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

Барятино» 
С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения 

«Село Барятино» в соответствие действующему законодательству, руководству-
ясь 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 сельского поселения 
«Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
сельского поселения «Село Барятино» согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

2. Настоящее Решение направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Калужской области для государственной регистрации.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации 
и официального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит разме-
щению 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». 

Приложение № 1 
к Решению Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» 

№ 16 от 11 октября 2018 года 
Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Село 

Барятино» следующие изменения и дополнения:
1. Статья 3. Наименование и состав территории сельского поселения
- в части 2 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреа-

ционного назначения»;
2. Статья 5. Вопросы местного значения, относящиеся к ведению сельского 

поселения
- пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения 
в соответствии с указанными правилами»;

3. Статья 5.1. Права органов местного самоуправления поселения н решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений

- пункт 11 части 1 признать утратившим силу;
- часть 1 дополнить абзацами 15 и 16 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта»;

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотрен-
ных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите 
прав потребителей».

4. Статья 19. Публичные слушания
- наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
- часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»;
- пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
- часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и во-

просам, указанным в части 3 определяется положением о публичных слушаниях, 
утвержденным Решением Сельской Думы»;

- дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется Положением о публичных слушаниях, ут-
вержденным решением Сельской Думы с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности».

5. Статья 27. Компетенция представительного органа сельского поселения
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В исключительной компетенции Сельской Думы находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений 

и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликви-

дации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в 
отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории муниципального об-
разования».

6. Статья 33. Досрочное прекращение полномочий главы сельского поселения
- дополнить статью частью 2 следующего содержания:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования избрание главы муниципального образования, избираемого пред-
ставительным органом муниципального образования из своего состава или 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Сельской Думы осталось менее 
шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава Сельской 
Думы осуществляется на первом заседании вновь избранной Сельской Думы»;

- дополнить статью частью 3 следующего содержания:
«3. В случае, если глава сельского поселения, полномочия которого прекра-

щены досрочно на основании правового акта Губернатора Калужской области об 
отрешении от должности главы сельского поселения либо на основании решения 
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Сельской Думы об удалении главы сельского поселения в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, Сельская Дума не впра-
ве принимать решение об избрании главы сельского поселения, избираемого 
Сельской Думой из своего состава до вступления решения суда в законную силу».

7. Статья 47. Устав сельского поселения
- абзац 2 части 6 статьи изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского поселения и изменя-

ющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения 
устава сельского поселения в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Сельской Думы, принявшей муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в устав сельского поселения».

8. Статья 49. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов
- часть 2 статьи изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглаше-
ния, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в районной газете «Октябрь».

9. Статья 57. Средства самообложения граждан
- изложить статью в следующей редакции:
«Статья 57. Средства самообложения граждан.
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолют-
ной величине равным для всех жителей муниципального образования (населенного 
пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 
жителей муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав 
поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи 
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, 
предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на сходе граждан».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«СЕЛО БАРЯТИНО» № 17 ОТ 14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

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

Барятино» 
С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения 

«Село Барятино» в соответствие действующему законодательству, руководству-
ясь 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 сельского поселения 
«Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Село 
Барятино» изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

2. Настоящее решение направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Калужской области для государственной регистрации.

3. Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» «О вне-
сения изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского 
поселения «Село Барятино»« от 11.10.2018 г. № 16 признать утратившим силу

4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации 
и официального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит разме-
щению 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». 

Приложение № 1
 к Решению Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» 

№ 17 от 14 ноября 2018 года 
Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Село 

Барятино» следующие изменения и дополнения:
1. Статья 3. Наименование и состав территории сельского поселения
- в части 2 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреа-

ционного назначения»;
2. Статья 5. Вопросы местного значения, относящиеся к ведению сельского 

поселения
- пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения 
в соответствии с указанными правилами»;

3. Статья 5.1. Права органов местного самоуправления поселения н решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений

- пункт 11 части 1 признать утратившим силу;
- часть 1 дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта»;

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотрен-
ных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите 
прав потребителей».

4. Статья 19. Публичные слушания
- наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
- часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»;
- пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
- часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Сельской Думы»;
- дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется Положением о публичных слушаниях, ут-
вержденным решением Сельской Думы с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности».

5. Статья 27. Компетенция представительного органа сельского поселения
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В исключительной компетенции Сельской Думы находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений 

и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликви-

дации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в 
отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории муниципального об-
разования».

6. Статья 33. Досрочное прекращение полномочий главы сельского поселения
- дополнить статью частью 2 следующего содержания:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального об-

разования избрание главы муниципального образования, избираемого представи-

тельным органом муниципального образования из своего состава, осуществляется 
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Сельской Думы осталось менее 
шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава Сельской 
Думы осуществляется на первом заседании вновь избранной Сельской Думы»;

- дополнить статью частью 3 следующего содержания:
«3. В случае, если глава сельского поселения, полномочия которого прекра-

щены досрочно на основании правового акта Губернатора Калужской области об 
отрешении от должности главы сельского поселения либо на основании решения 
Сельской Думы об удалении главы сельского поселения в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, Сельская Дума не впра-
ве принимать решение об избрании главы сельского поселения, избираемого 
Сельской Думой из своего состава до вступления решения суда в законную силу».

7. Статья 47. Устав сельского поселения
- абзац 2 части 6 статьи изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского поселения и изменя-

ющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения 
устава сельского поселения в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Сельской Думы, принявшей муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в устав сельского поселения».

8. Статья 49. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов
- часть 3 статьи изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)».

9. Статья 57. Средства самообложения граждан
- изложить статью в следующей редакции:
«Статья 57. Средства самообложения граждан.
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолют-
ной величине равным для всех жителей муниципального образования (населенного 
пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 
жителей муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав 
поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи 
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, пред-
усмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на сходе граждан».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
БАРЯТИНО» № 19 ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«О принятии проекта бюджета сельского поселения «Село 
Барятино» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов в первом чтении»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Барятино» на 2019 

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

1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития сельского 
поселения «Село Барятино» на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 7302202 рубля, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 4256468 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 7606775 рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2020 года 

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

- предельный объем муниципального долга в сумме 3045734 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 304573 рубля.
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 

год и на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 7451242 рубля, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4256101 рубль; на 2021 год в 
сумме 7610214 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
4258196 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 7451242 рубля, в том 
числе условно утверждаемые расходы в сумме 155200 рублей; на 2021 год в 
сумме 7610 214 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 
318200 рублей;

- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2021 года 
в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей; на 1 января 2022 года в сумме ноль рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 3195141 рубль; 
на 2021 год в сумме 3352018 рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2020 и 2021 годов 
отсутствует.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания 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».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
БАРЯТИНО» № 19 ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«О принятии проекта бюджета сельского поселения «Село 
Барятино» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов в первом чтении»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Барятино» на 2019 

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

1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития сельского 
поселения «Село Барятино» на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 7302202 рубля, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 4256468 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 7606775 рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2020 года 

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

- предельный объем муниципального долга в сумме 3045734 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 304573 рубля.
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 

год и на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 7451242 рубля, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4256101 рубль; на 2021 год в 
сумме 7610214 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
4258196 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 7451242 рубля, в том 
числе условно утверждаемые расходы в сумме 155200 рублей; на 2021 год в 
сумме 7610 214 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 
318200 рублей;

- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2021 года 
в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей; на 1 января 2022 года в сумме ноль рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 3195141 рубль; 
на 2021 год в сумме 3352018 рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2020 и 2021 годов 
отсутствует.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания 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».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
БАРЯТИНО» № 21 ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«О бюджете сельского поселения «Село Барятино» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Барятино» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Сельская Дума сельского поселения 
«Село Барятино» РЕШИЛА: 

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 7302202 рубля, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 4256468 рублей; 

- общий объем расходов бюджета в сумме 7606775 рублей; 
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2020 года 

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

- предельный объем муниципального долга в сумме 3045734 рубля; 
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 304573 рубля. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 

год и на 2021 год: 
- общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 7451242 рубля, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4256101 рубль; на 2021 год в 
сумме 7610214 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
4258196 рублей; 

- общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 7451242 рубля, в том 
числе условно утверждаемые расходы в сумме 155200 рублей; на 2021 год в 
сумме 7610214 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 
318200 рублей; 

- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2021 года 
в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей; на 1 января 2022 года в сумме ноль рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей; 

- предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 3195141 рубль; 
на 2021 год в сумме 3352018 рублей; 

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2020 и 2021 годов 
отсутствует. 

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы распределения по отдельным видам доходов 
бюджета поселения «Село Барятино» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов согласно 
приложению № 2 к настоящему Решению. 

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

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

- на 2019 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению; 
- на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 5 к на-

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

бюджета бюджету сельского поселения: 
- на 2019 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению; 
- на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 7 к на-

стоящему Решению. 
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета: 
- на 2019 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению; 
- на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 9 к на-

стоящему Решению. 
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и непрограммных на-
правлений деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов: 

- на 2019 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению; 
- на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 11 к на-

стоящему Решению. 
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов: 

- на 2019 год – согласно приложению № 12 к настоящему Решению; 
- на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 13 к на-

стоящему Решению. 
11. В бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов ассигнований 

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

бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с передачей полно-
мочий муниципальному районному «Тарусский район» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению. 

13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского по-
селения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 
№ 15 к настоящему Решению. 

14. Установить уровень индексации размеров должностных окладов по 
муниципальным должностям и окладов денежного содержания по должностям 
муниципальной службы, муниципального образования сельского поселения «Село 
Барятино» с 1 октября 2019 года на 4,3 процента. 

15. Особенность использования бюджетных ассигнований по национальной 
обороне: 

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

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

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

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

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

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

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

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюджета. 
17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит 

официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село 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» № 22 ОТ 27 ДЕКАБРЯ 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; от 27.06.2018г. №10) следующие изменения и дополнения:

- общий объем доходов бюджета в сумме 7751700 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 5085442 рубля;

- общий объем расходов бюджета в сумме 8731700 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 2666258 рублей;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 980000 рублей.
1.1. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12 изменения, согласно приложениям 

№№ 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».
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Объявления, реклама

Минутки для шутки

ПРОДАЮ ДРОВА. 
ТЕЛ.: 8-906-641-92-03.

Уважаемые тарусяне!
С целью создания базы данных о ветеранах Великой 

Отечественной войны для использования её в строящемся 
главном храме Вооруженных сил РФ военный комиссариат 

Тарусского района собирает сведения о ветеранах и участниках 
Великой Отечественной войны, ваших родственниках, знакомых, 

друзьях, близких – живых, умерших, пропавших без вести. 
Просим вас до 6 февраля 2019 года предоставить в военный комис-

сариат Тарусского района следующие сведения:
- фото ветерана или участника Великой Отечественной войны;
- воинское звание;
- год рождения;
- награды.

Справки по телефону: 2-51-07.
Евгений ПАНКРАШКИН, 

врид военного комиссара Тарусского района Калужской области.

Федеральной сети магазинов «Мойдодыр» в Тарусе 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 

Заработная плата 14 тысяч рублей + премия.
Подробности по телефону: 8-905-170-16-45 

или на сайте сетьмойдодыр.рф.

Организация СНИМЕТ ОДНО- И ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
в  Тарусе для своих сотрудников на длительный срок.

Желательно поблизости от завода «Тарусский художник».
Тел.: +7-926-012-09-32.

Одессит, любитель шуток, глубокой ночью шлет сво-
ему другу срочную телеграмму: «У меня все хорошо».

На третий день получает тяжеленную посылку. 
С невероятным трудом, спотыкаясь, втаскивает 
на пятый этаж. Нетерпеливо открывает. Внутри 
огромный булыжник и записка: «Яша, этот камень 
упал у меня с души, когда я узнал, что у тебя все 
хорошо».

* * *
Мужик решил развестись с женой, собрал её вещи 

и привёз родителям. А там на двери замок и записка: 
«Будь мужчиной! Пожалей нас, стариков!»

* * *
- Мама, а кто такой Порно и почему у него нужно 

учиться?
- Отчего такой вопрос, доченька?
- А нам учительница каждый день говорит, что 

нужно учиться упорно.
* * *

Женщина, уходя на работу говорит новой няне:
- Сегодня уложите детей пораньше. 
Придя домой, спрашивает:
- Как вели себя дети?
- Очень хорошо. Всех уложила. Только рыженький 

очень сопротивлялся. Пришлось отшлепать.
- Рыжий? Так это же мой муж.

* * *
Возвpащаетcя новый русский из Паpижа, cажает 

жену за cтол:
- Hу, Мань, Паpиж - это полный отпад! Hа Фефелеву 

башню забиpаюcь - отпад! Налево-напpаво глянешь 
- Мань, отпад! Впеpед-назад – Мань, ваще отпад! Ты 
чего плачешь, Мань?

- Кpаcотища-то какая!
* * *

Если бы мужчины могли читать женские мысли, они 
бы ухаживали смелее.

* * *
Доктор, помогите!
- Что у вас?
- Почему после приема душа мне сначала хорошо, 

а потом все тело начинает чесаться?
- Чесаться через какое время? Час-два?
- Да ну Вы что! Месяца через полтора-два.

Прислал 
Валерий КУРАМШИН. 

Спорт

«Стрелять - так стрелять!»
В тире Тарусского многопрофильного техникума 

состоялись соревнования по пулевой стрельбе. 
Результаты пошли в зачёт районной спартакиа-

ды среди коллективов организаций, предприятий 
и учреждений Тарусского района. 

В соревновании приняли участие 7 команд: «Но-
вая волна» (администрации МР «Тарусский район») 
«ТМТ» (Тарусский многопрофильный техникум), 
«Тарусяне», «Ветераны», «Фобос», «Село Лопатино» 
и «Деревня Похвиснево». 

За команду выступали 4 спортсмена: 2 мужчины 
и 2 женщины. Нужно было сделать три пробных 
и пять зачётных выстрелов. Судил соревнования 
Сергей Обыденкин - тренер СШ «Лидер» по по-
лиатлону. 

Спортсменов приветствовал временно ис-
полняющий обязанности главы администрации 
Тарусского района Руслан Смоленский. Руслан 
Владимирович пожелал всем меткой стрельбы, 
и главное - «…уметь в нужный момент защитить 
себя, семью и Родину свою». 

В итоге:
1 место заняла команда «ТМТ» с результатом – 

136 выбитых очков;
2 место у команды СП «Село Лопатино» - 119 

очков;

3 место у команды «Новая волна» – 111 очков.
Победители и призёры получили дипломы и 

соответствующие медали и отличное настроение 
перед рабочей неделей.

Следующий вид соревнований спартакиады со-
стоится 17 февраля (лыжные гонки, эстафета). Кто 
не успел заявиться, приглашаем принять участие в 
соревнованиях. Свои силы можно будет попробо-
вать в феврале – лыжные гонки и плавание, в марте 
– шахматы и гиревой спорт, в апреле – шашки и 
дартс, в мае – лёгкая атлетика и городошный спорт.

Сергей КОЛОСОВ. 
Фото автора.

Зимний полиатлон
В легкоатлетическом тире–манеже «Многобо-

рец» (Калуга) и на лыжне в поселке Пригородное 
лесничество прошёл чемпионат Калужской об-
ласти по полиатлону. 

Троеборье с лыжными гонками состоялось 
в зачёт зимней областной спартакиады среди 
спортивных команд муниципальных образований 
Калужской области.

В программе - соревнования по стрельбе (10 
выстрелов в зачёт с расстояния 10 метров из 
пневматической винтовки), силовая гимнастика 
(подтягивание на высокой перекладине), лыжные 
гонки (женщины - 5 км, мужчины – 10 км).

В соревнованиях приняла участие сборная 

команда Тарусского района по полиатлону под 
руководством тренера спортивной школы «Лидер» 
Сергея Обыденкина. Все участники - студенты 
и выпускники Тарусского многопрофильного 
техникума, спортсмены отделения «полиатлон» 
спортивной школы «Лидер». 

После первого дня состязаний (стрельба и 
подтягивание) наши спортсмены уверенно 
занимали третью строку этих соревнований. 
Второй день (лыжные гонки на 10 километров) 
выдался намного сложнее. В итоге команда 
полиатлонистов Тарусского района заняла до-
стойное 4 место.

Сергей КОЛОСОВ.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка 

Кадастровым инженером Сахаровой Татьяной Викторовной, 249100, Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru, конт. тел.: +74843525791, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 3633, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка c кадастровым № 40:20:111705:13, расположенного: Калужская область, 
р-н Тарусский, с/т «Бортники», уч. 412, 413.

Заказчиком кадастровых работ является: Балашова И.Г., 249100, Калужская об-
ласть, г. Таруса, ул. Сиреневая, д. 10, конт. тел. +79108611206.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 4 марта 2019 г. в 12 часов 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 1 февраля 2019 г. по 4 марта 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 1 февраля 2019 г. по 4 марта 2019 г., по 
адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 
40:20:111705.

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

Уважаемые жители Тарусского района!

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

В связи с этим при обнаружении указанных мест 
просим предоставлять информацию 

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

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

для осуществления дальнейшего надзора 
по выявлению нарушений в указанной сфере. 

Поможем от 100000 рублей, 
если отказывают банки. 

Телефон: 8 (495) 648-63-24 
(информация 24 часа).
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