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Две 
звезды

Ëèäèÿ Ìóçàëåâà 
è Èãîðü Ìèëþêîâ – 
æåëàííûå ãîñòè Òàðóñû 
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ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð.7

Консультативный 
день 

Òàðóñÿíàì 
ïîìîãëè ðàçîáðàòüñÿ 
ñ íà÷èñëåíèÿìè çà ÒÊÎ

ñòð.3

Папа 
может!

Ñïîðòèâíûå, òâîð÷åñêèå, 
èíòåëëåêòóàëüíûå – âîò êàêèå ó íàñ 
îòöû-ìîëîäöû! 

19 февраля в рамках рабочей 
поездки в регион полномочный 
представитель президента Рос-
сийской Федерации в Централь-
ном федеральном округе Игорь 
Щеголев посетил ряд социально 
значимых объектов Тарусы и 
встретился с горожанами.

В поездке его сопровождали 
первый заместитель губернатора 
Дмитрий Денисов, врио главного 
федерального инспектора по Ка-
лужской области Алексей Лебедев 
и глава администрации Тарусско-
го района Руслан Смоленский.

Визит начался с посещения 
школы искусств. Познакомив-
шись с работой учреждения, 
Игорь Щеголев встретился с пред-

Реклама

Дорогие жители 
Калужской области!

Примите мои поздравления с Днём защитника 
Отечества!

Этот праздник воплощает лучшие традиции силь-
ного, независимого государства. Мы чтим славную 
историю всех поколений российских воинов, осно-
ванную на патриотизме и верности ратному долгу. 
Сменялись эпохи, но мужество, героизм, честь, сила 
духа наших солдат и офицеров неоднократно удивля-
ли врагов и служили гарантом безопасности России.

  Нынешние военнослужащие — достойные про-
должатели своих храбрых предков. Среди них и наши 
земляки. Особая благодарность вам — сегодняшним 
защитникам Отечества!

Своим ратным трудом вы создаёте прочный щит 
от внешней угрозы, являетесь надёжной опорой на 
пути стабильного развития страны. 

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной 
войны, всем, кто прошёл горячие точки.

Желаю всем защитникам Отечества успехов в 
службе, постоянной поддержки родных и близких, 
крепкого здоровья и благополучия.      

А.Д. АРТАМОНОВ, 
губернатор Калужской области.

ставителями территориального 
общественного самоуправления 
«Курган». В сферу его деятельно-
сти входят 60 многоквартирных 
домов, здания городской инфра-
структуры. В их числе – средняя 
общеобразовательная школа и 
Центр культурного развития.

ТОС активно участвует в ре-
шении насущных вопросов 
и реализует проекты в сфере 
благоустройства. Представите-
ли общественности рассказали 
полпреду о своих достижениях 
и планах. Речь шла о созданной 
в рамках программы поддержки 

местных инициатив спортивно-
игровой площадке памп-трек, 
возможностях развития водного 
спорта, модернизации транс-
портной системы города. Обсуж-
дались также вопросы, связан-
ные с рекультивацией полигона 
для мусора, обращением с ТКО и 
стремлением тарусян получить 
для Тарусы статус экогорода.

Одобрив инициативы ТОСа, 
Игорь Щеголев поинтересовался 
тем, как воспринимают жители 
города эту работу, насколько 
активно они включаются в об-
суждения.

Представитель президента 
РФ акцентировал внимание на 
важности решения проблем, ко-
торые обозначают горожане, ре-
комендовал активнее вовлекать 
население в разработку проектов.

  В ходе поездки Игорь Щеголев 
осмотрел двухэтажный 8-квар-
тирный жилой дом на улице 
Луначарского. Здание 1913 года 
постройки в 2013 году признано 
аварийным и в настоящее время 
включено в программу пере-
селения граждан из аварийного 
жилищного фонда 2019-2025 
гг. На встрече с жильцами дома 
полпред обсудил возможные 
варианты расселения. В целях 
более эффективного решения 
проблемы он дал ряд рекомен-
даций представителям испол-
нительной власти местного и 
регионального уровня.

Еще одним объектом, который 
посетил Игорь Щеголев, стал 
двухэтажный жилой дом на улице 
Ленина, где произведена при-
стройка мансардного этажа. Это 
один из вариантов обновления 
многоквартирных жилых домов 
за счет инвесторов. При реали-
зации проекта жители получают 
новую крышу, отремонтирован-

ные инженерные сети, отмостку, 
по необходимости ремонт фасада.

Завершилась рабочая поездка 
знакомством с работой  ООО 
«Конструкторское Бюро Интегри-
рованных Систем» (ООО «КБИС»).  
Основным видом его деятельности 
является производство оружия и 
боеприпасов. В короткие сроки 
предприятие стало мировым 
лидером в области производства 
высокоточного стрелкового ору-
жия. Значительные средства здесь 
вкладываются в переоснащение 
производства новейшими станка-
ми и оборудованием. Недавно про-
веденная модернизация предпри-
ятия позволила оптимизировать 
производственный процесс и до-
биться полного импортозамеще-
ния при сохранении высочайшего 
качества изделий.

Игорь Щеголев положительно 
оценил работу местной админи-
страции и региона, направленную 
на повышение качества жизни го-
рожан, подчеркнув, что приоритет 
при принятии решений должен 
быть у инициатив самих жителей.               

 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Фото Ирины ТОКАРЕВОЙ.

Инициативы граждан в приоритете
Âîïðîñû 
áëàãîóñòðîéñòâà 
ãîðîäñêèõ 
òåððèòîðèé îáñóäèë 
â Òàðóñå ïîëïðåä 
ïðåçèäåíòà ÐÔ â 
ÖÔÎ Èãîðü Ùåãîëåâ

Официально
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Уважаемые калужане!
Поздравляем вас с Днем защитни-

ка Отечества! Этот праздник имеет 
особую значимость. В России мы зна-
ем множество примеров мужества, 
героизма, верности воинскому долгу 
и любви к Родине, на которых воспи-
тывается подрастающее поколение.

Сегодня лучшие традиции предков продолжают новые поколения защитников 
страны. Перед армией стоят новые задачи, связанные с разработкой высокотехноло-
гичных видов вооружений, способных обеспечить безопасность, мир и покой граждан. 
Уверены, что они будут выполнены. 

Поздравляем вас с праздником! Желаем мирного неба над головой, счастья и 
благополучия!

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Уважаемые жители Тарусского района, 
 дорогие ветераны!

Примите наши искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник соединяет богатейшие ратные традиции нашей страны, олицетво-

ряет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах 
ее истории. 

В этот день мы памятью и сердцем возвращаемся к грозным незабываемым 
страницам прошлого, чтобы еще раз понять, кому мы обязаны мирным небом над 
головой, возможностью жить и растить детей и внуков. Низкий поклон и особые 
слова благодарности вам, дорогие ветераны! Перед вами мы склоняемся, у вас 
учимся любить Родину. 

Подвиги защитников Отечества – это правда истории, которую не исказить и не 
перечеркнуть. Это школа воспитания молодежи. Это образец действенного патри-
отизма для каждого честного человека и сознательного гражданина, наглядное 
свидетельство единства всех поколений нашего народа. 

От всего сердца желаем вам мира, здоровья и долголетия, высоких достижений в 
труде, бодрости духа и семейного благополучия!

С.Ю. МАНАПОВА, глава МР «Тарусский район»;
Р.В. СМОЛЕНСКИЙ, врио главы администрации МР «Тарусский район».

Уважаемые тарусяне, дорогие ветераны! 
Искренне, от всего сердца поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 
23 февраля – особая дата для всех мужчин, кто когда-то имел честь носить погоны 

и военную форму, а также для всех женщин, кто с тревогой и гордостью ожидал воз-
вращения из рядов Вооруженных сил своих сыновей, братьев, любимых. 

С этим праздником мы взрослели и мужали, беря пример с героев Великой Оте-
чественной войны. Несмотря на смену времен и политических систем, эта дата ассо-
циируется с мужеством и стойкостью, силой духа, преданностью Родине. 

Сегодня в каждом доме отдают дань уважения тем, кто в трудное для страны время 
мужественно защищал свою Родину. 

Свою верность заветам героев Великой Отечественной - павших и живых - мы 
призваны подтверждать активным и сознательным участием в строительстве новой 
России – богатой, процветающей, уважаемой. Помним, что большие цели и большие 
достижения по плечу только единому и сплоченному народу.

Искренне желаем всем вам доброго здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания 
и заботы родных и близких!

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

14 февраля состоялось засе-
дание сессии Законодательного 
Собрания области.

Предваряя обсуждение вопро-
сов повестки дня, председатель 
областного парламента, руково-
дитель фракции «Единая Россия» 
Виктор Бабурин выступил по 
поводу проверок состояния га-
зового оборудования.

- Вы помните, что в стране 
и области произошли трагиче-
ские случаи, повлекшие за собой 
жертвы. Происходит такая 
ситуация - мы давно и комфор-
тно пользуемся газом, и у людей 
притупляется бдительность. 
Кроме этого, появляется само-
уверенность, людям кажется, 
что они сами могут произвести 
перепланировку, переподключе-
ние. Это приводит к утечкам 
газа и взрывам. Вторая часть 
трагедии - когда нарушается 
вентиляция и продукты сгорания 
поступают в помещение. Люди 
травятся угарным газом, что и 
произошло у нас. Попытки про-
водить проверки порой наталки-
ваются на непонимание. Люди не 
пускают в квартиры. Появилось 
и много мошенников, которые 
пользуются ситуацией. Прошу 
депутатов подключиться к этой 
работе. Люди доверяют тем, кого 
знают. Если в проверке участвует 
старший по дому, то комиссию 
пустят, кроме тех случаев, где 
произвели перепланировку. При 
этом утечка в одной квартире 
может привести к взрыву, от 
которого пострадает весь дом. 

Главная тема

Газовое оборудование – под контроль!
Возможно, нам придется по-
работать над законодательной 
инициативой и вернуть к этим 
вопросам тех, кто занимается 
поставкой газа, - сказал он.

Материнский капитал 
увеличен 

По инициативе фракции «Еди-
ная Россия» депутаты приняли 
закон, увеличивающий регио-
нальный материнский капитал 
с 50 до 100 тысяч рублей.

Заместитель министра труда 
и социальной защиты Татьяна 
Романова (на снимке) пояс-
нила, что он выплачивается 
при рождении третьего или 
последующих детей. В отличие 
от федерального материнского 
капитала никаких ограничений 
на использование семьей област-
ного материнского капитала не 
предусмотрено.

Комментируя этот вопрос, 
председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин отме-
тил: «Фракция «Единая Россия» 
вышла с такой инициативой, и 
губернатор поддержал ее. Это 
будет хорошая помощь нашим 
семьям».

Молодым специалистам
Проиндексированы на заседа-

нии и ежеквартальные денежные 
выплаты и пособия молодым 
специалистам сельскохозяй-
ственного производства. Для 
молодых специалистов с выс-
шим образованием они составят 
15645 рублей. Для специалистов, 

получивших среднее профес-
сиональное образование по 
программам подготовки специ-
алистов среднего звена, - 12516 
рублей. Для тех, кто получил 
среднее профессиональное об-
разование по программам под-
готовки квалифицированных ра-
бочих (служащих), - 9387 рублей. 
Ежегодное денежное пособие по 
окончании первого, второго и 
третьего года работы составит 
31290, 52150 и 78225 рублей со-
ответственно.

Поддержка обманутых 
дольщиков

Депутаты приняли реше-
ние поддержать пострадавших 
граждан, чьи денежные средства 
были привлечены для строитель-
ства многоквартирных домов и 
чьи права оказались нарушены.

В настоящее время областным 
законом предусмотрены меры 
поддержки пострадавших со-
инвесторов, но его действие не 
распространяется на жителей 
региона, инвестировавших де-
нежные средства в строительство 
многоквартирных домов, кото-
рое не начиналось, или разреше-
ние на строительство которых не 
выдавалось. 

Отмечалось, что число таких 
граждан   на сегодняшний день 
составляет 20 человек.

С принятием закона им бу-
дут бесплатно предоставляться 
земельные участки для инди-
видуального жилищного стро-
ительства.

По предложению председате-
ля Законодательного Собрания 
Виктора Бабурина фракция 
«Единая Россия» возьмет реали-
зацию этого закона на контроль.

К врачу без очереди
В правительственном часе об-

суждалась информация о мерах 
по ликвидации очередей при 
оказании медицинской помощи 
в амбулаторно-поликлиниче-
ском звене.

Виктор Бабурин напомнил о 
проблеме, которую поднимал 
ранее на заседании областного 
правительства. Она касается за-
писи на прием к специалистам 
областной клинической боль-
ницы.

Кроме того, он напомнил о по-
ручении губернатора разделить 
потоки платного и бесплатного 
приемов.

- Губернатор четко и однознач-
но поручил – немедленно ликви-
дировать очередность в приеме 
граждан и разделить платную 
и бесплатную очереди. Что сде-

Внимание!

Осторожно – «цифровые» мошенники!
В скором времени Калужская 

область присоединится к цифро-
вому телевизионному вещанию. 
В преддверии этого события в 
крупных населенных пунктах 
региона  организована работа по 
информированию жителей об осо-
бенностях перехода на «цифру». 

Появились и добровольцы, 
готовые прийти на помощь 
гражданам в любую минуту с 
целью настройки оборудования, 
чтобы каждый калужанин шел в 
ногу со временем. Однако стоит 
быть бдительными! Под видом 
помощников по установке обо-
рудования могут скрываться 
нечистые на руку люди, пре-
следовавшие только лишь одну 
цель – обогащение за чужой счет. 

Один из таких случаев произо-
шел в Обнинске. Потерпевшей 
оказалась местная жительница 
1951 года рождения. В дневное 
время суток в квартиру к пен-
сионерке пришел неизвестный 
гражданин и сообщил женщине, 
что теперь пожилые жители на-

укограда не будут испытывать 
каких-либо проблем, связанных 
с переходом на цифровое веща-
ние. За них это сделают компе-
тентные люди, буквально в два 
клика аналоговое телевидение 
уступит свое место современно-
му цифровому. 

Пока женщина пыталась по-
нять суть происходящего, не-
знакомец тайно похитил принад-
лежащие ей денежные средства, 
находящиеся в шкафу. Сумма 
причиненного ущерба составила 
75 тысяч рублей.

 В настоящее время полицей-
скими проводятся мероприя-
тия, направленные на установ-
ление  и задержание лиц, при-
частных к совершению данного 
преступления. 

Уважаемые граждане! По-
лиция напоминает о мерах 
безопасности. Не доверяйте 
незнакомцам! Волонтеры или 
представители организаций и 
учреждений никогда не приходят 
без предупреждения. В случае 

визита неизвестного лица не-
обходимо попросить его предъ-
явить удостоверение, спросить 
данные этого человека и свя-
заться с той службой, которую 
он называет, с целью уточнить, 
работает ли у них такой гражда-
нин и направляли ли его к вам.

Прежде чем принять любое 
решение, связанное со значи-
тельными расходами, обязатель-
но посоветуйтесь с близкими!

Обо всех подозрительных 
случаях, когда незнакомые люди 
пытаются проникнуть в ваше 
жилье и проявляют чрезмерную 
настойчивость, сообщайте в по-
лицию. Если вы оказались сви-
детелем подобных разговоров 
незнакомцев с пенсионерами,  
помогите предотвратить беду, 
сообщите о произошедшем в 
отдел полиции! Тем самым вы 
не позволите мошенникам реа-
лизовать намеченные планы по 
обману жителей региона.
Пресс-служба УМВД России 

по Калужской области.

лано? Сколько на сегодняшний 
день составляет время на запись 
к кардиологу, невропатологу и 
другим специалистам? - спросил 
он, обращаясь к заместителю 
министра здравоохранения На-
талье Огородниковой.

Представитель министерства 
ответила, что сегодня ожидание 
по «узким» специальностям со-
ставляет до 30 дней. Кроме того, 
издан документ, чтобы паци-
енты, получающие бесплатную 
помощь, не пересекались с теми, 
кто получает услуги на коммер-
ческой основе.

Виктор Бабурин отметил, что 
30 дней ожидания для многих 
пациентов - слишком длитель-
ный срок.

- У нас единая система здра-
воохранения. Когда из 15 тысяч 
умерших в 2017 году более 3 тысяч 
людей трудоспособного возраста, 
это как раз говорит о том, что 
люди не могут вовремя попасть к 
специалисту. Наводите порядок! 
- сказал он.

Наталья ГРИДИНА.

Лицо закона

Против коррупции
Генеральный директор ООО «СК СеверСтрой» 

привлечен к административной ответственности .
Прокуратура Тарусского района провела про-

верку соблюдения законодательства о противо-
действии коррупции в ООО «СК СеверСтрой».

В ходе проверки выявлен факт привлечения 
генеральным директором ООО «СК СеверСтрой» к  
трудовой деятельности бывшего муниципального 
служащего.

 При этом в нарушение требований федераль-
ного законодательства уведомление о трудоу-
стройстве бывшего муниципального служащего по 
последнему месту службы ООО «СК СеверСтрой» 
в установленные законом сроки не направило.

Статьей 19.29 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность должностных и 
юридических лиц за привлечение работодателем 
либо заказчиком работ (услуг) к трудовой дея-
тельности на условиях трудового договора либо 

гражданско-правового договора государственного 
или муниципального служащего, с нарушением 
требований, предусмотренных Федеральным за-
коном «О противодействии коррупции».

Прокурором района в отношении генерального 
директора ООО «СК СеверСтрой» возбуждено 
дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.19.29 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения актов прокурор-
ского реагирования мировым судом должностное 
лицо ООО «СК СеверСтрой» привлечено к адми-

нистративной ответственности в виде 
штрафа на сумму в размере 20 
тысяч рублей.

З.А. ИВЛЕВА,
 помощник прокурора 

Тарусского района,
юрист 1 класса.
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Про городской автобус
Наши читатели озабочены 

редкими выездами городского 
автобуса. О своих пожеланиях по поводу расписания 
его движения они рассказали в письме.

«Уважаемая редакция!
Через газету «Октябрь» хотим узнать, почему 

городской автобус ходит так редко – разве жите-
ли микрорайона «Курган» не пользуются никакими 
государственными учреждениями в центре города?

Таруса расширилась, и ей явно не хватает до-
полнительных автобусных рейсов, кроме тех, что 
действуют сейчас – 9.00, 11.15, 17.00, 18.00.

Да и стоимость проезда на городском транс-
порте растёт (сейчас она составляет 22 рубля), а 
километраж  всё тот же.

Л.А. Попова, Ф. Аббасова, В.И. Роменский, 
А. Шихиева».

Для разъяснения мы обратились к  Гелене Озор-
ниной  – заместителю начальника отдела эконо-
мического развития и муниципального хозяйства 
администрации Тарусского района.

 - Подавляющее большинство автобусов, которые 
идут на село, а также в Серпухов, останавливаются 
на всех остановках, что является дополнением к 
рейсам городского автобуса, - рассказала Гелена 
Анатольевна. - Что касается городского автобуса, 
то контракт на его использование, где прописано 
количество рейсов и маршрут, проторгован в конце 
2018 года и до 2020 года изменений в нём не пред-
видится.

 К нам часто обращаются с просьбой добавить 
новые маршруты. Пустить автобус по «Кургану», по 
улице Луначарского или в Дом отдыха. Но по техниче-
ским характеристикам дороги указанных направлений 
не предусмотрены для автобусных маршрутов. 

Напоминаем, что правом льготного проезда в го-
родском  автобусе  могут воспользоваться дети до 
14 лет, дети из многодетных семей, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети- 
инвалиды, а также инвалиды 1 и 2 групп, ветераны и 
инвалиды ВОВ.

Подготовил Вадим МАЛЬЦЕВ.

В день знаменательной даты, 
15 февраля, у стелы собрались 
представители администраций 
Тарусского района и Тарусы, 
школьники, ветераны-афган-
цы и все, кому дорога память 
о подвиге советского солдата в 
этой последней войне великой 
державы.

Открывая митинг, врио гла-
вы администрации Тарусского 
района Руслан Смоленский 
отметил: «Главное – чтить па-
мять ребят, погибших во имя 
нашей Родины! Неизвестно, 
что было бы со страной, если 
бы не они».

- Это были самые большие 
потери Советского Союза со 
времён Великой Отечествен-
ной войны, - подчеркнул в 
своей речи и.о. военного 
комиссара района Евгений 
Панкрашкин.

Председатель Тарусского 
совета ветеранов Геннадий 
Крылов обратил внимание, 
что наши ребята пришли в 
Афганистан не с войной, о чём 
свидетельствуют множество 
мирных объектов, построен-
ных при помощи советских 
солдат. Больницы и школы, 
жилые здания и стадионы – 

Даты

Митинг памяти

всё это было передано в дар 
народу Афганистана, и только 
враждебные действия недру-
гов вынудили нас взяться за 
оружие.

Непосредственный участник 
афганской войны, лётчик-
штурмовик подполковник 
Николай Цыганков вспомнил 
несколько мгновений своего 
боевого пути, рассказал о то-
вариществе и братстве воинов-
интернационалистов, оторое,  
несмотря на испытания, вы-
держало проверку временем.

Память павших в той войне 
почтили минутой молчания. 
Участники митинга воз-
ложили цветы к памятному 
знаку участников локальных 
конфликтов.

Вадим МАЛЬЦЕВ.

550 тысяч советских во-
инов прошли Афганистан. 
Более 15 тысяч из них 
сложили головы на полях 
сражений, 231 человек про-
пал без вести. 92 человека 
получили звания Героя Со-
ветского Союза и России. 
Около 7  тысяч скончались 
впоследствии от полученных 
ран и болезней. 

Школа

Исторический турнир

18 февраля в актовом зале 
администрации Тарусского 
района состоялся выезд-
ной консультативный при-
ем граждан по вопросам 
начислений за твердые 
коммунальные отходы.

Прием провели специалисты 
Калужского регионального эко-
логического оператора (КРЭО) 
и областного информационно-
расчетного центра (ОИРЦ). На 
нем присутствовали главы адми-
нистраций сельских поселений и 
жители Тарусы, обратившиеся с 
проблемными вопросами.

Как сообщили представители 
ОИРЦ, первые 3 месяца текущего 
года производится настройка си-
стемы оформления квитанций. 
Жители, выявившие в квитан-
циях по оплате ТКО неверное 
указание параметров, таких как 
количество зарегистрированных 
жильцов или общую площадь 
помещения, могут поступить 
следующим образом.

I. Если площадь жилого поме-
щения не соответствует площади, 
принимаемой для расчета платы 
за услугу, абоненту необходимо:

1) зачеркнуть на квитанции 
неправильно указанную цифру 
общей площади, написать от 
руки корректную цифру;

2) зачеркнуть на квитанции ука-
занную сумму к оплате под QR-

Актуально

Наводим порядок в квитанциях за ТКО

кодом и написать от руки сумму 
к оплате, которая получается при 
умножении правильной площади 
на преобразованный тариф в раз-
мере 5,05 рублей за 1 кв.м.;

 3) оплатить получившуюся сум-
му через банки, Почту России или 
мобильные приложения банков с 
обязательной проверкой правиль-
ности оплаченной суммы;

4) передать документы, опре-
деляющие площадь помещения 
(свидетельство о собственности, 
выписку их ЕГРН, справку о раз-
мере жилой площади и пр.) через 
администрацию в адрес КРЭО.

II. Если количество прожива-
ющих не соответствует количе-
ству, указанному в платежном 
документе, принимаемому для 
расчета платы за услугу, абонен-
ту необходимо:

1) зачеркнуть на квитанции 
неправильно указанную цифру 
количества проживающих, напи-
сать от руки корректную цифру;

2) зачеркнуть на квитанции 
указанную сумму к оплате под 
QR-кодом и написать от руки 
сумму к оплате, которая получа-
ется при умножении корректно-
го количества зарегистрирован-
ных на установленный тариф:

 2.1) для муниципальных об-
разований с численностью на-
селения до 10000 человек, для 
жителей частных домов:

с 1 человека в месяц - в раз-
мере 66,23 рублей; с двух человек 
- 132,46 рубля; с трех человек 
- 198,69 рублей; с четырех чело-
век - 264,92 рубля, с пяти человек 
- 331,15 рубль.

3) оплатить получившуюся 

сумму через банки, Почту России 
или мобильные приложения с 
обязательной проверкой пра-
вильности оплаченной суммы;

4) передать документы, под-
тверждающие количество про-
живающих (выписку из домовой 
книги и т.д.), через админи-
страцию в адрес регионального 
оператора ГП «КРЭО».

Всем  жителям района на дома 
блокированной застройки (на 2-х 
собственников) пришли квитанции 
на весь дом в целом, без указания 
квартиры. Такие квитанции не-
действительны, оплачивать их не 
надо. Как только ОИРЦ произведет 
сверку данных с главами админи-
страций поселений района, квитан-
ции будут выставлены повторно. 
Первые 3 месяца пени начисляться 
не будут, пока идет сверка данных. 

По информации, полученной 
от ОИРЦ, дома блокированной 
застройки приравниваются к 
многоквартирным. В связи с 
этим плата будет взиматься с 
1 кв.м. Жители не согласны с 
такой постановкой вопроса, по-
этому администрация района 
направила письмо в областное 
министерство строительства и 
ЖКХ - о рассмотрении вопро-
са начисления за ТКО в домах 
блокированной застройки как с 
индивидуальных жилых  домов 
— от количества проживающих.

Непрописанные собственники 

жилых домов, которые являются 
дачниками, должны знать, что 
плата за вывоз мусора будет на-
числяться, исходя из количества 
собственников. Если он один, то 
ежемесячный платеж составит 
66,23 рубля. Если у этого граж-
данина три частных дома, то 
ему придется оплачивать три  
квитанции на вывоз мусора. 
Квитанции будут направляться 
по месту нахождения жилого 
дома.

В этот же день специалистами 
КРЭО состоялся прием юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей, которые проявили 
желание без выезда в Калугу 
оформить договора  на вывоз ТКО 
с региональным оператором. 

Это не последний приезд 
КРЭО: все, кто не успел заклю-
чить договора, ориентировочно 
через 2 недели смогут восполь-
зоваться этой возможностью на 
повторном приеме в админи-
страции Тарусского района.

О приезде Калужского реги-
онального экологического опе-
ратора в Тарусу будет сообщено 
дополнительно через сайты 
администрации Тарусского рай-
она mo.tarusa.ru, города Тарусы 
tarusa-gorod.ru, газеты «Октябрь» 
october-tarusa.ru и в печатной 
версии газеты «Октябрь».

Надежда ГОНЧАРОВА. 
Фото автора. 

Воспитанники Лопатинской 
школы приняли участие в регио-
нальном историко-краеведческом 
турнире «Боровский край: истори-
ко-культурный центр России».

Турнир состоялся в рамках кра-
еведческого проекта «Люблю тебя, 
мой край родной». Организаторы 
- национальная образовательная 
программа «Интеллектуально-
творческий потенциал России, 
общероссийская малая академия 
наук «Интеллект будущего», не-
коммерческое партнерство «Центр 
развития образования, науки и 
культуры «Обнинский полис», отдел 
образования Боровского района.

 Восьмиклассники Лопатинской 
СОШ решили участвовать в тур-
нире, чтобы отстоять честь школы 
и получить новые знания. Подго-
товка состояла из двух этапов: до-
машнего задания и очного турнира 
сборных со всех районов области.

В домашнем задании нужно 
было ответить на вопросы викто-
рины по истории Боровского края 

и Боровска; в конкурсе «Боровск 
глазами школьников» изобразить 
с применением разных художе-
ственных техник исторические 
и культурные места Боровска. А 
еще нужно было подготовить  те-
атрализованное представление об 
истории Боровска.

Лопатинцам удалось пройти 
во второй тур, и 24 ноября всем 
дружным классом они отправи-
лись в Боровск. Турнир проходил 
в школе №1. После радушной 
встречи участники перешли к про-
хождению испытаний. 

Первые два – это конкурсы на 
знание истории Боровского края и 
Боровска. Затем нужно было пред-
ставить заранее заготовленную те-
атрализованную постановку. Наша 
сценка «Сватовство» была посвя-
щена традициям старообрядцев. 
Она состояла из нескольких ко-
ротких сцен: ярмарка, знакомство, 
сватовство, венчание, семья.

Команда Лопатинской школы 
получила подарки, грамоты и 

дипломы: за I место по итогам 
творческого конкурса «Боровск 
глазами школьников», за III место 
в номинации «Боровский край – в 
названиях и судьбах», за  II место в 
интеллектуально-творческой исто-
рической игре «Боровск – город 
былей стародавних», за  II место по 
итогам историко-краеведческого 
конкурса «Боровский край – путе-
шествие во времени». Из пяти уча-
ствовавших в турнире команд наша 
команда заняла почетное II место.

Самое ценное - участники тур-
нира получилидополнительные 
знания об истории Боровска и всей 
России.

Домой мы ехали довольные 
и счастливые. Благодарим всех, 
кто организовал это интересное 
мероприятие и помог нам в нем 
поучаствовать.

Забровская А., Кузнецов Н., 
Сысоева С, Фетисова Э.,  

Панферова Ю. Шапурина Д., - 
ученики 8 класса Лопатинской 

средней школы.
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Авиацию Николай Васильевич 
Цыганков полюбил в раннем 
детстве. Недалеко от дома, близ 
города Пржевальска, в горах 
Киргизии, находилась военная 
база. Юный Коля любил всма-
триваться в небо и мечтать, гля-
дя на проносящиеся МиГи, что и 
он однажды сядет за штурвал и 
взлетит, как птица. 

В 1972 году, после окончания 
срочной службы, детская мечта 
привела его в  Ейское высшее 
военное авиационное учили-
ще имени дважды Героя СССР 
космонавта В.М. Комарова. 
По его окончании в 1976 году, 
получив звание лейтенанта и 
специальность «лётчик-инженер  
бомбардировочной авиации», 
он отправился в город  Калинин 
(Тверь). Там стоял полк, на во-
оружении которого были само-
лёты Су-7Б. Мечты сбылись, но 
душа жаждала чего-то большего!

Штурмовики необходимы!
В это время благодаря ста-

раниям маршала Александра 
Ефимова предпринимались по-
пытки к возрождению штурмо-
вой авиации, ликвидированной 
ранее Хрущёвым. Все понимали  
– штурмовики необходимы! В 
1978 году Николай Васильевич 
прошёл переподготовку и  полу-
чил право управлять самолётом 
Су-17 м3.

Первой «штурмовой ласточ-
кой» стал новый Су-25. А в 1980 
году в полк пришла разнаряд-
ка – найти четверых лётчиков, 
которым будет по силам  новая 
техника. Одним из них оказал-
ся Николай Васильевич. «Мы 
понимали, что нас выбрали 
не просто так. Если доверили 
новую технику, значило  одно 
– нас готовят к отправке в Аф-
ганистан», - вспоминает он. - Мы 
собрались на базе  «Ситал-чай», 
в Азербайджане. Два месяца 
переучивались, осваивали новую 
технику, отрабатывали навыки 
– с нас требовали доскональное 
знание устройства самолёта! А 
для изучения технических ха-
рактеристик «Сушек» отправили 
на завод,  где мы наблюдали за 
процессом их сборки.

В апреле 1981 года на базу 
прибыли четыре новеньких 
самолёта, один из которых 
был моим. Сформировали во-
енную эскадрилью, и снова 
началось обучение, «обстрел» с 
применением оружия, которое 
предполагалось использовать 
в Афганистане. Процесс пере-
учивания упрощало то, что на 
новой технике использовали 
оборудование и вооружение, 
которое стояло на  Су-17 м 3, 
поэтому с задачей справились 
быстро  – штурмовая эскадрилья 
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была готова!»

Первый боевой вылет
18 июня поступил приказ на-

правиться в афганский город 
Шинданд, где базировалась 
крупная группировка наших 
войск. Через день, с остановкой 
в  туркменском городе Кызыл-
Арват, эскадрилья прибыла на 
место.

В Шинданде была взлётно-по-
садочная полоса, в своё время 
построенная при помощи СССР. 
Теперь её использовали афганцы 
– выполняли боевые вылеты на 
Су-7, ну и для Су-25 нашлось ме-
стечко. Жаркий климат и высота 
в 1200 метров над уровнем моря 
осложняли ситуацию, но лётчики 
решили: «Ничего, справимся!»

Жить предстояло в модулях – 
это такие щитовые бараки. Кому 
не хватило места – поставили 
палатки. Каждый модуль делил-
ся на кубрики, где проживало  
одно звено из четырёх человек.  
Лётчики считались «привилеги-
рованным сословием», и через 
месяц у них даже появились 
кондиционеры. 

Спустя две недели в часть 
прибыло командование 40-й 
воздушной армии. После изуче-
ния района боевых действий и 
наземной подготовки была по-
ставлена задача:  очистить уще-
лье близ Шинданда от окопав-
шихся там душманов. Задание 
осложняло то, что поблизости 
находился кишлак, в котором 
был их штаб, а жителей «духи» 
использовали как живой щит. 

Первый боевой вылет состо-
ялся рано на рассвете. В голове 
Николая вертелось: «Как же так! 
Кругом мир, а меня угораздило 
попасть на войну!» Волнение 
оказалось настолько сильным, 
что в первый заход он даже не 
сбросил бомбы – нажал не ту 
кнопку. Одолевали всякие мысли 
– ведь на прицеле населённый 
пункт! Потом собрался:  раз за-
дачу поставили, значит, надо! 
Второй заход оказался более 
удачным. Выкурили душманов 
из ущелья, уничтожили штаб – 
теперь кишлак мог вернуться к 
нормальной  жизни.

 В дальнейшем подобные за-
дания были почти ежедневно 
– вылетали на разведку, выпол-
няли боевые задачи, охотились 
за караванами с оружием. 

От «стингеров» защиты 
нет

Назначение штурмовой авиа-
ции – непосредственная поддерж-
ка войск на поле боя. Иногда зада-
ние приходило по фотопланшету, 
на котором указывалась карта 
цели, изучался маршрут и только 
потом приступали к выполнению. 

Часто работали по целеуказаниям, 
поступающим с разведыватель-
ных вертолётов. Чтобы в зону 
поражения не попали свои, любое 
действие обязательно  согласовы-
вали с наземными войсками. 

 «Вначале мы работали над 
каждой целью в два-три захо-
да, - продолжает свою историю 
Николай Васильевич. - Позднее 
всё чаще стали получать пробо-
ины – даже тепловые ловушки не 
гарантировали полную защиту. 
Ситуация усугубилась, когда по-
явились «стингеры». 

Тепловые ловушки применяли 
при взлёте и при заходе на по-
садку, а также на подлёте к опас-
ным участкам - в этот момент 
тебя лупят со всех сторон. Когда 
самолёт в небе, то он относитель-
но неуязвим. Но если это ущелье, 
например Паншерское, то  при-
ходилось буквально «ползти» по 
земле на высоте 20-30 метров 
вдоль склона. Такой самолёт  
можно брать голыми руками. 

В качестве крупнокалиберных 
боеприпасов использовали  неу-
правляемую ракету С-25, которая 
приравнивалась к 500-килограм-
мовому фугасному заряду. Всего 
самолёт нёс четыре такие ракеты 
– этакие «подарочки» крупным 
скоплениям боевиков. Более 
мелким группировкам дарили 
«сувенир» поменьше – ракету 
С-8, эффективную для точечных 
целей. Подлетаешь к штабу 
боевиков и запускаешь ракету 
прямо в окно. Секунда – и крыша 
вздымается. Гнездо уничтожено!

Кто мог предвидеть?
На войне бывает всякое. Случа-

лось, что страдало и мирное на-
селение – без этого, к сожалению, 
не обойтись. Это в совокупности с 
враждебной пропагандой вскоре 
принесло свои плоды. 

«В первое время афганцы от-
носились к нам дружелюбно, 
- продолжает Николай Василье-
вич. - Проводились даже това-
рищеские матчи по футболу с 
местными командами, свободно 
выезжали на рынки, ходили в 
магазины. Нас привлекала им-
портная техника: магнитофоны, 
тряпки, всё, что было дефицитом 
в Союзе. Только и слышалось: 
«Шурави, шурави!» Позднее на-
чались происшествия – кого-то 
отравили водкой, некоторые 
отравились синильной кислотой 
- её добавляли в мандарины. А 
потом дело дошло и до отрезан-
ных голов наших ребят. И виной 
даже не тактические ошибки. 
Большая вина на хорошо постав-
ленной пропаганде со стороны 
противника. Так из друзей мы 
быстро стали врагами.

 Нам  не надо было вводить во-
йска в страну! Возможно, выпол-
нив боевую задачу по свержению 
президента Хафизуллы Амина, 
следовало сразу вывести войска 
или выполнять роль миротвор-
цев, не ввязываясь во внутрен-
ние разборки. Но кто тогда мог 
предвидеть это?»

После каждого боевого вылета 
технику обязательно осматри-
вали. На мелкие пробоины не 
обращали внимания – их всегда 
было много, но дважды Николай 
чудом спасся, получив довольно 
серьезные повреждения фюзеля-
жа и крылевого бака, что могло 
стать причиной крушения.

Накрыть караван 
Как через пакистанскую, так 

и через иранскую границу шло 
снабжение душманских фор-

мирований -  приходилось про-
водить операции вдоль границ. 
Однажды группа Николая полу-
чила задание поддержать наши 
войска в приграничной зоне. 
Местность везде одинаковая, да 
и граница почти не охранялась. 
Вот и залетели на территорию 
Ирана, углубившись на 30-40 
километров. Никакими про-
блемами для лётчиков это не 
обернулось, но потом  пришлось 
разбираться  дипломатам. 

В 1982 году выполняли боевую 
операцию в Паншерском ущелье, 
которое контролировала груп-
пировка Ахмад шаха Масуда. 
Бомбили лагеря и скопления бо-
евиков в горах. Работали на дне 
ущелья – по пещерам, каждая из 
которых была схроном. По фото-
планшету получили указание. 
Бой был страшный, но победа, 
как говорится, за нами!

Караваны с оружием прибыва-
ли постоянно – как из соседних 
стран, так и внутри страны было 
налажено отличное снабжение 
бандформирований. Их  отсле-
живали и уничтожали.

Накрыть караван – непростая 
задача, так как приходилось 
летать на предельно малых 
высотах – до пяти метров над 
поверхностью. Нашли - и вдруг 
неожиданно он исчезает пря-
мо на глазах! Мистика! Но всё 
оказалось просто – услышав гул 
самолётов, караванщики мгно-
венно усаживали  верблюдов и 
накрывали их специальными 
попонами. Теперь он сверху 
незаметен! Но и русский Ваня 
не лыком шит – догадались вы-
числять по линии горизонта! 
На предполагаемое место его 
нахождения смотрели сбоку. 
Обнаружили характерные хол-
мики? Огонь!

Потери
«Война  есть война, и часто 

наши ребята на ней гибли! – с 
горечью продолжает Николай 
Васильевич. - Однажды в 60 ки-
лометрах  от Шинданда погиб 
мой друг, капитан Миша Дьяков 
из Кизляра. В него попали на вы-
ходе из пикирования, причём не 
«стингером», а из обычной вин-
товки, но этот выстрел оказался 
роковым. Это была наша первая 
потеря. Следом за Мишей погиб 
техник -  от шальной пули. 

Несколько раз приходилось ле-
тать на транспортном самолёте 
Ан-12, потом Ил-76, прозванным 
«чёрный тюльпан». Самолёт был 
буквально пропитан трупным 
запахом – это чувствовалось 
даже на расстоянии.  Погибших 
ребят в первое время отправляли 
в целлофановых пакетах в Таш-
кент. Позднее было налажено 
производство цинковых гробов 
в Кушке. Мишу Дьякова мы от-
правили домой уже в гробу, а  
похоронили его в Тбилиси». 

Чуть позднее «стингером» 
сбили командира эскадрильи 
Петра Рубана. Он успел ката-
пультироваться, но дело было в 
горах, на низкой высоте. Кресло 
вошло в скалу – парашют так и 
не успел раскрыться. Вертолёт 
подобрал его ещё живым – в 
нём он и скончался. Пётр Рубан 
посмертно был удостоен звания 
Героя Советского Союза, его име-
нем назвали корабль  и школу в 
Запорожье – на его родине. 

Вскоре был сформирован 
штурмовой полк, объединивший 
три эскадрильи, и  были решены 
вопросы с заменой лётчиков. 
В сентябре 1982 года, получив 

звание майора, покинул Афга-
нистан и Николай Васильевич, 
прослужив в общей сложности 
15 месяцев. За это время он 
сделал 125 боевых вылетов и 
был награждён орденом Крас-
ной Звезды; есть и афганские 
медали. Был представлен и ко 
второй награде, но, как часто 
бывает,  либо документы где-то 
затерялись, либо награду полу-
чил кто-то другой. 

Не вписался в рынок
В 1985 году он готовился ко 

второй отправке в Афганистан 
– уже в должности командира 
эскадрильи. Но неожиданно 
получил другое задание – Ирак 
закупил самолёты Су-25, и им 
потребовался опытный консуль-
тант. Ровно 3 года – по июль 1988 
г. - Николай Васильевич обучал 
иракских лётчиков. Несколько 
раз в Багдаде на торжествах ви-
дел Саддама Хусейна. 

Иракцы более дружелюбно от-
носились к нам, да и лётчики они 
очень способные. Как раз шла 
ирано-иракская война, и ему 
довелось пообщаться с теми, кто 
летал на нашей технике. Отзывы 
были самые восторженные, так 
как многим иракцам она спасла 
жизнь.

Закончилась командировка 
в Ирак - ждал родной полк. 
Жизнь менялась стремительно: 
из Афганистана вывели войска, 
а в 1992 году полк был расфор-
мирован по приказу министра 
обороны. Почему в те годы у 
нас расформировывали самые 
боеспособные воинские подраз-
деления и кому это было нужно?

Много бед испытали все, кто 
«не вписался в рынок». В декабре 
1992 года Николай Васильевич, 
дослужившись до заместителя 
командира полка и начальника 
воздушно-огневой подготовки, 
был уволен по сокращению 
штатов с полной выслугой лет в 
звании подполковника. Начался 
период испытаний. Попытка 
уйти в гражданскую авиацию 
провалилась -  в его опыте никто 
не нуждался, да и эта отрасль 
переживала не лучшие времена. 

В последующие годы он сме-
нил много профессий: был ох-
ранником, работником комму-
нальных служб, даже дворником, 
пробовал себя в бизнесе. А с 1994 
года его домом стала Таруса. 
И какие бы испытания ни по-
сылала ему судьба, он с честью 
их выдержал. Но, как и раньше, 
ему хочется верить, что однажды 
опыт тех, на чьих плечах держит-
ся Россия, будет востребован и 
оценён по достоинству! 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора и из личного архива 

Николая Цыганкова. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

Профилактика до 14.30
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
14.50, 18.50 Клён ТВ 6+
15.00 Люди РФ 12+
15.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
22.00 Т/с “АДМИРАЛ” 16+
22.50 Отражение событий 1917 г 12+
23.05 В поисках радости 0+
23.15 Культурная среда 16+
00.00 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН” 12+
01.30 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
02.20 Х/ф “ОХОТА НА ЕДИНОРОГА” 
16+
03.35 Неделя 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 25 февраля. День на-
чинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Церемония вручения премии 
“Оскар-2019” 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
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

НТВ
05.05, 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, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
21.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
23.10 Т/с “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ” 16+
00.15 Поздняков 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+
02.55 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с “БРАТЬЯ” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 23.10, 
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, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.25 Мировые сокровища 0+
07.55 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.40, 16.25 Х/ф “КАНИКУЛЫ КРОША” 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
12.15 Д/с “Первые в мире” 0+
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Д/с “Мифы и монстры” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
0+
15.40, 01.05 Д/ф “Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком” 0+
17.45 Валерий Гергиев и мюнхенский 

симфонический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Алексей Октябринович” 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+
22.10 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ” 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Открытая книга 0+
01.45 ХХ век 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН” 
0+
09.55 Д/ф “Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем” 12+
10.50 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. Виктор Бычков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Прибалтика. Изображая жертву 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. Жёны 
секс-символов 12+
01.25 Д/ф “Смертельный десант” 12+
03.50 Т/с “СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА” 12+
05.30 Марш-бросок 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА-2” 18+
02.10 Х/ф “БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 М/ф “Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook 
16+
10.00 Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
11.55 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН” 
12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
18.00 Х/ф “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 
16+
21.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 
12+
23.50 Кино в деталях 18+
00.45 Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ” 
16+
02.45 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-
КЕ” 12+
04.05 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 16+
05.30 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон 
16+
05.25, 06.10 Т/с “ХОР” 16+

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Кухня по обмену 12+
06.30, 03.20 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
11.45 С миру по нитке 12+
12.15, 15.20 Пять причин поехать в…. 
12+
12.25 Говорите правильно 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Элементы истории 0+
13.15 Отражение событий 1917 г 12+
13.40, 22.00 Т/с “АДМИРАЛ” 16+
14.50 Редкие люди 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Россия. Связь времен 12+
22.55 Вся правда 16+
23.25 Первый сеанс 16+
00.00 Х/ф “СВИДЕТЕЛИ” 12+
01.45 Х/ф “БЛИЖЕ ЧЕМ КАЖЕТСЯ” 
12+

03.30 проLIVE 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 26 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, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Андрей Тарковский. Трудно быть 
Богом 12+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

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

НТВ
05.10, 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, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
21.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
23.15 Т/с “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Опасный Ленинград. Убий-
ство по науке” 16+
06.00 Д/ф “Опасный Ленинград. Убий-
ство на Достоевского” 16+
06.45 Х/ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 Т/с 
“СМЕРШ” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ОДИНОКИЙ ВОЛК” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
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, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 12.15 Мировые сокровища 0+
07.55 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.40, 13.15 Д/с “Первые в мире” 0+
08.55, 16.25 Х/ф “КАНИКУЛЫ КРОША” 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.30 Мы - грамотеи! 0+
14.15 Д/ф “Алексей Октябринович” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
22.10 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ” 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Кинескоп 0+
02.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ” 12+
10.35 Д/ф “Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!” 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. Роза Хайруллина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
20.00, 05.40 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Гарнитур 
из подворотни 16+
23.05 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый 16+
00.35 Удар властью. Иван Рыбкин 16+
01.25 Д/ф “Признания нелегала” 12+
04.00 Т/с “СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

ОКТЯБРЬ
МАСШТАБА” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗАЩИТНИК” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ВО ИМЯ КОРОЛЯ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 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+
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook 
16+
09.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА” 6+
11.15 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 
12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Х/ф “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 
16+
21.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 12+
23.50 Х/ф “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ” 12+
01.50 Х/ф “КАДРЫ” 12+
03.45 Х/ф “ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2” 
6+
05.20 6 кадров 16+
+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.00, 19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон 
16+
05.25, 06.10 Т/с “ХОР” 16+

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30, 19.05 Пять причин поехать в…. 
12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
11.50 Великая война
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Элементы истории 0+
12.45 Генералы 12+
13.40, 22.00 Т/с “АДМИРАЛ” 16+
14.50 Россия. Связь времен 12+
15.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Говорите правильно 0+
18.00 Редкие люди 12+
18.50, 03.20 Отражение событий 1917 
г 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС” 16+
01.45 Х/ф “ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 
12+
03.35 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
04.00 Дайджест 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 27 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, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Мстислав Ростропович. Просто 
Слава 12+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
03.05 Убойная сила 16+
04.10 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
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

НТВ
05.10, 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, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
21.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
23.15 Т/с “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Из-
вестия
05.20, 13.25, 06.00, 06.35, 07.20, 08.10, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
“ОДИНОКИЙ ВОЛК” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “СМЕРШ” 
16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
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, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 14.40, 18.25 Мировые сокровища 
0+
07.55 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45, 16.25 Х/ф “КАНИКУЛЫ КРОША” 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.15 Д/с “Первые в мире” 0+
13.30 Искусственный отбор 0+
14.15 Д/ф “Юлий Харитон. Заложник” 
0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр. И.Брамс. Кон-
церт для скрипки с оркестром  0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
22.10 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ” 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Д/ф “Что скрывают зеркала” 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО” 0+
10.35 Д/ф “Нина Ургант. Сказки для 
бабушки” 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. Сергей Селин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. “Пудель” с мандатом 16+
00.35 Хроники московского быта. 
Звёздные отцы-одиночки 12+
01.25 Д/ф “Ночная ликвидация” 12+
03.55 Т/с “СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА” 12+
05.30 10 самых... Трудовое прошлое 
звёзд 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 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+
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook 
16+
09.30 М/ф “Дорога на эльдорадо” 0+
11.10 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+

20.00 Х/ф “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 
16+
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ” 16+
23.05 Х/ф “ТАКСИ-4” 12+
00.50 Х/ф “КЛЯТВА” 16+
02.45 Х/ф “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?” 16+
04.25 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон 
16+
05.25, 06.10 Т/с “ХОР” 16+

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Редкие люди 12+
06.30 Пять причин поехать в…. 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
11.45 Культурная среда 16+
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 “АДМИРАЛ” 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Наша марка 12+
18.50 Григорий Чухрай. Неоконченная 
война 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Сказано в сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Расцвет Великих Империй 12+
00.00 Карт бланш 16+
01.00 Х/ф “ФРАНЦ И ПОЛИНА” 16+
02.50 Вор. Закон вне закона 16+
03.30 Великая война
04.10 Позитивные новости 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 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, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

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

НТВ
05.10, 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, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
21.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
23.15 Т/с “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ” 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
02.50 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с “ОДИНО-
КИЙ ВОЛК” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с “СМЕРШ” 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
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+
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В начале июля ему исполнится 
38. Вполне респектабельный мо-
лодой человек с берегов Балтики, 
ныне живущий в Москве. А когда 
появился в «Утренней почте» с   
клипом «Люси», а потом спел 
«Танцуй, пока молодой», был 
совсем еще  мальчишка.

Обе песни произвели фурор, 
стали хитами. Многим тогда 
показалось: наконец-то взошла 
новая звезда! Как радовались 
появившимся в разное время 
из ниоткуда, правда, пошедшим  
в своем творчестве дальше, чем 
он - Розенбауму, Малинину, Ви-
тасу. Так или иначе, о нем загово-
рили, его имя замелькало в СМИ. 

Но поторопились.  На мой 
взгляд, молодое дарование не-
вольно стало заложником своего 
стремительного взлета. Пре-
сытившись показом одного и 
того же, TВ просто списало его 
в тираж. Отвергнутый хищным 
миром шоу-бизнеса Газманов-
младший оказался не у дел. Не 
вписался он, как поет «Машина 
времени» в новый поворот. 

Но не все так однозначно. К 
счастью, в отличие от других 
молодых исполнителей, Родион 
не сломался, ведь жизнь на этом 
не закончилась. Два года по-
учился в Англии, пробовал себя 
в бизнесе, побывал и барменом. 
Окончив с красным дипломом 
финакадемию, и облачившись в 
цивильное, работал финансовым 
аналитиком. 

Владелец ночного клуба. Создал 
группу «ДНК». В 2013 году запи-
сал сольный альбом «Противо-
фазы».  Однако звездного часа 
больше (по крайней мере, пока) 
не испытал. Но мир шоу-бизнеса 
и не таких ломал через колено. До-
статочно вспомнить незавидную 

Приезд Лидии Музалёвой в Та-
русу – всегда событие. Кому как 
не ей удаётся передать в своих 
песнях глубину  русской души и 
широту бескрайних российских 
просторов?

Кого, как не её, победительницу 
гранд-проекта Первого канала 
«Голос 60+», мы можем ныне на-
звать наследницей знаменитой 
Лидии Руслановой? Впрочем, 
здесь судить зрителям, давшим 
наивысшую оценку выступлению 

Cобытие

Душа и характер России
звёздного дуэта, состоявшегося  
в киноконцертном зале «Мир». 

Ведь состоявшийся концерт 
– это совместный проект двух 
звёзд. Кроме Лидии, Таруса 
встречала и Игоря Милюкова – 
заслуженного артиста Придне-
стровской Молдавской респу-
блики, известного исполнителя 
русских и цыганских романсов. 

Концерт прошёл в непринуж-
дённой «домашней» обстановке, 
и во время выступления Лидия 

Музалёва с удовольствием  об-
щалась со зрителями, рассказав о 
себе и своих  творческих планах.

Игорь Милюков  - восходящая 
звезда на тарусском музыкаль-
ном Олимпе. Кроме романсов, его 
выступление включало песни из 
репертуара Валерия Ободзинско-
го и Муслима Магомаева. Лауреат 
национальной премии «Овация», 
солист Московской государствен-
ной филармонии,  Игорь горяч и 
остёр на слово. Если Лидия Муза-
лёва  олицетворяет собой русскую 
душу, то Игорь – скорее, русский 
характер. Стремительный  и 
сильный, открытый  и весёлый 
– он сразу расположил к себе 
публику, которая по достоинству 
оценила не только его голос, но и 
меткий юмор.

За такую открытость зрители 
сполна отплатили звёздному 
дуэту взаимностью, вместе под-
певая знакомые песни.

Неожиданно концерт прервал-
ся появлением на сцене Лидии 
Стародубцевой. Директор  тарус-
ского дома–интерната поблаго-
дарила Лидию Михайловну за 
спонсорскую помощь, которую 
она оказала дому престарелых 
и инвалидов. 

По окончании выступления 
артисты с удовольствием ответи-
ли на вопросы зрителей, общаясь 
с ними в холле киноконцертного 
зала.  

Из первых уст

Родион Газманов: «Я ни о чем не жалею!»
участь голосистого вундеркинда 
по имени Робертино Лоретти. Как 
только у него началась мутация 
голоса, импресарио, выкачавшие 
к той поре из него все до нельзя, 
повернулись к нему спиной. И 
подобных историй что на Западе, 
что в России - несть числа.  

Наша встреча с Родионом, с не-
давних пор примкнувшим в роли 
благотворителя к БФ «Старость в 
радость» - вторая по счету. Пер-
вая, никоим образом не затро-
нув ни одной душевной струны, 
как-то прошла стороной, даже 
не отложилась в памяти. Теперь 
же захотелось осторожно посту-
чаться в другую дверь и понять: 
как сегодня живется человеку, 
некогда не оправдавшему надежд 
на скорое и удачное восхождение 
по ступенькам музыкального 
Олимпа? И он, нисколько не рас-
пираемый от своей «значимо-
сти», в интервью для «Октября» 
решил расставить точки над «i». 
Ведь взрослеют люди, а не музы-
ка, остающаяся вечно молодой!  

- Сцена или бизнес. Что пред-
почтительнее для вас?  

- Некоторое время назад я бы 
однозначно высказался в пользу 
второго, так как имел к нему 
самое непосредственное отно-
шение. Но времена изменились, 
как и отношение к жизни. Я его 
покинул, чтобы сосредоточиться 
на концертной деятельности, 
заниматься музыкой, и ни о чем 
не жалею.  

- Складывается впечатление, 
что вы выбрали роль затворни-
ка. Устали от шума городского, 
предпочитаете свой ночной 
клуб публичности? 

- Не совсем так. Больше того, 
сказанное никоим образом не 
сочетается с действительностью. 

Сейчас в работе новый проект. 
Кроме того, меня можно видеть 
в роли ведущего одной из про-
грамм на Первом канале. 

- И все же ваши поклонники, 
да и поклонницы жалуются: вы 
держите их на голодном пайке. 
Они правы или нет? 

- Заблуждаются! Держать их без 
приятных минут взаимообщения 
- путь в никуда, тупик. А уж на 
голодном пайке - себе дороже! В 
настоящее время готовится к за-
писи песня «Маяк». Мое правило - 
сначала обкатать ее на концерте, 
а потом уже записывать в студии. 
За время обкатки она может силь-
но измениться, возможно другой 
станет и аранжировка. Будем 
смотреть, как ее воспринимает 
публика, и, исходя из этого, что-
то в ней подкорректируем.

- Песенки про «Люси» и «Тан-
цуй, пока молодой»... Не стали 
ли вы их заложником? Не слиш-
ком ли рано «выстрелили»?

- После них я вообще пропал 
со сцены. У меня начал ломаться 
голос, в 18-20 лет пел не правиль-
но, не так, как привыкли и как 
ждали от меня зрители. Безус-
ловно, тогда я стал заложником 
своего репертуара, и меня по-
торопились отнести к категории 
артистов, не поднимающихся 
после подобного. Но шесть лет 
назад была написана «Гравита-
ция», изменившая для меня все! 
Она появилась практически на 
всех радиостанциях, пробила 
мне место в шоу-бизнесе! 

- А как вообще выглядит 
обычный день певца Родиона 
Газманова?  

- Несколько иначе, чем у 
остальных. Как правило, ар-
тисты работают, когда другие 
отдыхают. Иначе кто тогда пой-

дет на их концерты? Для меня 
понедельник-вторник - скорее 
выходные дни, а сама актив-
ность начинается где-то после 
полудня. Бывают и исключе-
ния в виде поездок в Тарусу, в 
дом-интернат, когда пришлось 
подняться ранним утром, по-
том - несколько часов за рулем... 
Ну и конечно же, не обойтись 
без спорта, чтобы держать себя 
в форме, в тонусе, лишний раз 
встряхнуть свой организм.  Все 
остальное - незапланированная 
деятельность, спонтанная. 

- Москвичка Светлана инте-
ресуется вашим самым боль-
шим, если так можно выра-
зиться, достижением в жизни.  

- Хороший вопрос. А ответ на 
него такой: уйти из налажен-
ного - в шоу-бизнес. Считаю 
данный поступок наиболее от-
ветственным и значимым. Еще 
раз скажу: ни о чем не жалею! 
Да и концерт в Кремлевском 
Дворце в позапрошлом году 
задал определенный вектор в 
моем дальнейшем творческом 
пути, что тоже немаловажно. 
После него стало ясно, в каком 
направлении двигаться дальше. 
А за другим дело не станет! 

Беседовал 
Александр БОЧАРОВ. 

На снимке: селфи со старшей 
медсестрой дома-интерната 
Е.Ю.Козловской.      

- С Лидией Михайловной меня 
связывает давний творческий 
путь – ещё с народной самодея-
тельности, - поделился Игорь 
Милюков. - Когда я занимался в 
творческом коллективе «Играй 
рожок», Лидия Михайловна па-
раллельно вела свой коллектив. 
Будучи ещё совсем молодым, я 
увлёкся её творчеством. Уже 
гораздо позже, в 2009 году, мы 
пересеклись на одном из концер-
тов и решили сделать дуэтную 
программу. Сначала исполнили 
ее для жителей Обнинска, затем 
поехали на «Славянский базар», 
где попробовали свои голоса и 
получили признание.  

Наш дуэт – явление не времен-
ное. У нас уже пять или шесть 
совместных программ. То есть, 
дуэт  живёт на постоянной ос-
нове. Можно сказать, что тра-
диция русской песни лучше всего 
поддержана именно дуэтом, но 
как творческие единицы мы са-
мостоятельны. У нас есть и свои 
сольные программы с разными 
оркестрами, песнями.  Вместе 
мы с удовольствием выступили 
в Тарусе. И если наше выступле-
ние пришлось вам по душе – мы с 
удовольствием приедем в Тарусу  
ещё раз!

Вадим СВЕТИН.
Фото автора.
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Лыжные гонки
В минувшее воскресенье на 

лыжной трассе, проложенной 
по полю вдоль Серпуховского 
шоссе, состоялись лыжные 
гонки.

Состязания прошли в зачёт 
районной спартакиады среди 
коллективов организаций, 
предприятий и учреждений 
Тарусского района. 

В соревновании приняли 
участие 7 команд: «Новая 

волна» администрации МР 
«Тарусский район», «ТМТ» - 
Тарусский многопрофильный 
техникум, «Тарусяне», «Ве-
тераны», «Село Лопатино», 
«Деревня Похвиснево», « Село 
Вознесенье». По регламенту за 
команду выступали 3 лыжника 
- 2 мужчины и 1 женщина. Муж-
чинам нужно было преодолеть 
два круга в 2 километра, жен-
щинам – один круг.

В итоге: 
1 место заняла команда 

«Ветераны» (С. Иванов, С. 
Колмаков, Л. Крылова);

2 место  у команды «ТМТ» 
(В. Гораев, В. Аксёнов, О. 
Шатковская);

3 место у команды СП 
«Село Лопатино» (М. Пунтус, 
Д.  Зотов, Д. Хасанов). 

Команда «Новая волна» 
(М. Мосин, А. Шиловский, И. 
Бакланова) заняла почетное 
4 место. 

Победители и призёры рай-
онной спартакиады получили 
дипломы и медали, а самое 
главное - бодрый дух и отлич-
ное настроение.

Следующий вид соревнова-
ний районной спартакиады 24 
февраля - плавание (эстафе-
та). Кто не успел заявиться, 
приглашаем принять участие! 
Свои силы можно будет по-
пробовать: в марте – шахма-
ты и гиревой спорт, в апреле – 
шашки и дартс, в мае – лёгкая 
атлетика и городошный спорт.

Спорт

С утра 16 февраля к спортив-
ному комплексу «Лидер» начали 
подтягиваться претенденты на 
звание самого  лучшего папы 
района  в сопровождении своих 
чад и групп поддержки - мам, 
дедушек, бабушек и других род-
ственников.

Чтобы завоевать почётный ти-
тул, необходимо было показать 
блестящие результаты в трёх 
традиционных номинациях: 
«Папа-спортсмен», интеллекту-
альный  конкурс «Папа может»  
и творческий - «А ну-ка, папы!».

Желающие могли принять 
участие в отдельной номинации 
«Отец-боец», где под руковод-
ством Эдуарда Асатряна им 
предстояло на время собрать 
автомат Калашникова. На этот 
героический поступок отважил-
ся не каждый!

Главное в любом спортивном 
конкурсе – поддержка болельщи-
ков, что и делали родственники. 
И это наверняка улучшило по-
казатели! Например, Владимир 
Агафонов пришёл поболеть за 

сына Олега и внучат Егора и 
Дашу. Ребята старались изо всех 
сил и оказались в числе при-
зёров!

Непросто далась эстафета. 
Участники должны были пре-
одолеть импровизированную 
полосу препятствий, выполнить 
ряд бросков, кульбитов и попа-
даний в цель, прежде чем выйти 
на финишную прямую. Хорошо, 
если ты спортивный папа, а если 
с годами приобрёл некую солид-
ность? Скидок нет никому! Как, 
например, семье Амирханян, где 
глава семейства Мартирос очень 
волновался – не подведёт ли? Но 
волнения были напрасны!  Лихо 
взяв все преграды, он с сыном 
оказался в числе лучших эста-
фетчиков -  сказалось активное 
участие во многих спортивных 
состязаниях района.

В фойе первого этажа со-
брались интеллектуалы.  Вто-
рой этап состязаний включал 
викторину по освобождению 
Сталинграда, а также различные 
задачи на восприятие и логику 

– тут уж берись за карандаш и 
вооружайся листком бумаги! 
Если подкован теоретически, то 
вопросы не покажутся слишком 
сложными! Семья Шумилиных 
уверена – их сын и внук это 
испытание выдержат с честью, 
ведь  не зря папа вместе с сыном 
читали интересные книги!

Творческий этап - самый по-
следний. Здесь папам и их чадам 
предстояли шуточные задания 
по плетению косичек, завязы-
ванию галстуков и лепке раз-
ных кренделей из теста. Семья 
Чепуриных первой справилась с 
галстуком, завязав его правиль-
но. Пусть и не совсем ровно. По 
признанию главы семейства, 
галстук он завязывал всего один 
раз в жизни, да и то на свадьбу. 
Что ж – настоящий джентльмен!

С кренделями справились все! 
Кулинаров, как оказалось,  пруд 
пруди! Фантазии юных пекарей 
были предоставлены на суд 
жюри  в сыром виде  - оценить 
предстояло их форму. А вкус? 
Наверное, вкусно!

Чтобы поддержать боевой дух 
спортсменов, в фойе спортком-
плекса вокально-инструмен-
тальный коллектив ТСОШ № 1 
исполнил несколько темпера-
ментных музыкальных компози-
ций -  к большому удовольствию 
молодёжи.

Николай Гайденков очень 
болеет за свою внучку Ксюшу.  
Девочка участвует в хореогра-
фическом коллективе «Радуга», 
который по окончании состяза-
ний выступил перед зрителями 

Мой папа - самый лучший!

В общем зачете:
I  место - Алексюнины Денис Владимирович и Ксения,
II место - Агафоновы Олег Владимирович и Дарья,
III место - Инаевы Сайхан Ваидович и Сахаб.
В номинации «Папа-спортсмен»:
I место - Ивановы Демьян Демьянович и Наталья,
II место - Беляковы Юрий Валерьевич и Артем,
III место - Бянкины Константин Романович и Карина.
В номинации «Папа-может»:
I место - Алексюнины Денис Владимирович и Ксения,
II место - Макаровы Максим Станиславович и Алиса,
III место - Губины Сергей Вячеславович и Анна.
В номинации «А ну-ка, папы!»:
I  место - Кузнецовы Алексей Сайдалиевич и Мария,
II место - Агафоновы Олег Владимирович и Дарья,
III место - Чебалкины Александр Петрович и Кирилл.
В специальной номинации «Отец-боец»:
победитель - Кузнецов Алексей Сайдалиевич.

с замечательной красочной тан-
цевальной программой.

Настал момент, когда стро-
гое жюри объявило результаты 

конкурса, торжественно вручив 
участникам грамоты. Победите-
лями стали практически все, но 
были и лучшие из лучших! 

В десятке лучших
В минувшие выходные на ста-
дионе «Арена–Анненки» (Калуга) 
состоялись XII зимние сельские 
спортивные игры.

Организаторы – областные министерства 
сельского хозяйства и спорта. В играх уча-
ствовали 25 команд муниципальных районов 
Калужской области, в том числе Тарусского 
района. 

Спортивная делегация Тарусского района 
была представительной – три десятка спор-
тсменов из сельских поселений Лопатино, По-
хвиснево, Барятино, Кузьмищево, Петрищево 
под руководством врио главы администрации 
района Руслана Смоленского. 

Торжественный парад команд принимали 
заместитель губернатора области Константин 
Горобцов, министр сельского хозяйства реги-
она Леонид Громов и министр спорта области 
Алексей Логинов.

Приветствуя участников, Константин Го-
робцов отметил пользу занятий физической 
культурой для укрепления духа и поддержки 
здоровья.

Доброй традицией стало поднятие флага 
сельских спортивных игр и зажжения огня. 

Команда спортсменов-селян Тарусского 
района выступала во второй группе, в которую 
вошли 13 районов (Куйбышевский, Сухинич-
ский, Ульяновский, Барятинский, Жиздринский, 
Износковский, Людиновский, Медынский, 
Мещовский, Юхновский, Мосальский, Спас-
Деменский).

Участники игр соревновались в 10 дисципли-

нах, среди которых: соревнования глав адми-
нистраций (пулевая стрельба и лыжные гонки), 
старты спортивных семей, гиревой спорт, 
шашки, шахматы, состязания механизаторов в 
фигурном вождении трактора, дояров в сборке 
и разборке доильного аппарата, лыжные гонки 
(эстафета), зимний полиатлон и впервые в зим-
ней спартакиаде - зимний городошный спорт. 

Первыми в бой вступили главы администра-
ций. Им предстояло стрелять из пневматиче-
ской винтовки и бежать на лыжах. Хороший 
результат в стрельбе и беге на лыжах показал 
Руслан Смоленский. 

Результаты в отдельных программах:
Соревнования спортивных семей (семья 
Амирханян) СП «с.Кузьмищево» - 9 место;
Лыжные гонки СП «с.Лопатино», СП 
«с.Кузьмищево» - 8 место;
Полиатлон и шашки СП «с.Лопатино», СП 
«с.Кузьмищево» - 7 место;
Соревнования механизаторов СП 
«с.Лопатино», СП «с.Кузьмищево» - 6 
место;
Соревнования дояров СП «с.Барятино», 
СП «д.Похвиснево» - 5 место;
Соревнования глав администраций – 4 
место;
Шашматы СП «с.Кузьмищево», СП 
«с.Лопатино» - 3 место;
Гиревой спорт СП «с.Лопатино». СП 
«д.Похвиснево» - 2 место;
Городошный спорт СП «с.Вознесенье» - 1 
место.
В итоге у спортсменов-селян Тарусского 
района достойное  IV место.

Мини-футбол
Воспитанники отделения мини-футбола 

спортшколы «Лидер» приняли участие в 5 и 
6 турах соревнований первенства области по 
мини-футболу.

В состязаниях, которые проходили в Мало-

ярославце, приняли участие юноши 2007-2008 
годов рождения.

Наши спортсмены победили команду «Со-
вьяки» со счетом 5:2, во второй игре уступили 
команде «Возрождение» со счетом 4:9.

Самбо
Спортсмены отделения самбо 

(тренер Зольников Александр Влади-
мирович) приняли участие в традици-
онном турнире по борьбе самбо среди 
юношей, посвященном Дню защитника 
Отечества. Турнир прошел на выезде 
– в подмосковном Протвино. 

В итоге: 
Верзилин Андрей - 2 место, 
Морозкин Николай - 2 место, 
Язвинский Олег - 2 место, 
Кабанов Владислав - 3 место, 
Мелконян Арэн - 3 место, 
Амирханян Глеб - 3 место.

Материалы подготовили Вадим МАЛЬЦЕВ, Сергей КОЛОСОВ, Татьяна ИВАНИЦКАЯ. 
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 12.10, 18.30 Мировые сокровища 
0+
07.55 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.35 Дороги старых мастеров 0+
08.50, 16.25 Х/ф “КАНИКУЛЫ КРОША” 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Утренняя почта 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.10 Д/с “Первые в мире” 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/ф “Дом полярников” 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 верник 2 0+
17.35 Валерий Гергиев и мюнхенский 
симфонический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Маленькие роли Большого 
артиста. Алексей Смирнов” 0+
21.30 Энигма. Лукас Барвински-Браун 
0+
22.10 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ” 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.15 Д/ф “Борис и Ольга из города 
Солнца” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ” 
12+
10.35 Д/ф “Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!” 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. Людмила Гаврилова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Ранние смерти звёзд 
16+
23.05 Д/ф “Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых” 12+
00.35 Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы 16+
01.25 Д/ф “Тайна агента 007” 12+
03.55 Т/с “СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА” 12+
05.30 Большое кино 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ УДАР” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 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+
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook 
16+
10.05 Х/ф “ТАКСИ-4” 12+
11.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 
16+
21.00 Х/ф “ТРОЯ” 16+
00.15 Х/ф “ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН” 
16+
02.15 Х/ф “ПЕНЕЛОПА” 12+
03.55 М/ф “Рога и копыта” 0+
05.15 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 Х/ф “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ” 
16+
04.25 THT-Club 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
05.20, 06.10 Т/с “ХОР” 16+

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00, 13.00 Редкие люди 12+

06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 12.40, 20.00, 05.00 Интересно 
16+
10.00 Т/с “СТРАНА 03” 16+
11.45 Незабытые мелодии 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.55 Были Люди 0+
13.40, 22.00 Т/с “АДМИРАЛ” 16+
14.50 Портрет подлинник 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Игорь Моисеев. Ушел, чтобы 
остаться… 12+
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 Т/с “ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО” 16+
02.35 Без обмана 16+
04.15 Вор. Закон вне закона 16+
04.55 5 первых 0+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 1 марта. День начина-
ется 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, 04.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Я - Хит Леджер” 12+
01.50 Х/ф “ПОБЕЖДАЙ!” 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф “ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА” 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. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.55 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Судебный детектив 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с “ОДИНО-
КИЙ ВОЛК” 16+
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
“СМЕРШ” 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 
23.50, 00.35 Т/с “СЛЕД” 16+
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.05, 
04.35 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 Мировые сокровища 0+
07.50 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.35, 16.20 Х/ф “ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА” 0+
10.20 Д/ф “Леонид Утёсов. Есть у песни 
тайна...” 0+
11.10 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” 0+
12.40 Д/ф “Что скрывают зеркала” 0+
13.20 Дороги старых мастеров 0+
13.30 Черные дыры, белые пятна 0+
14.15 Д/ф “Борис и Ольга из города 
Солнца” 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Лукас Барвински-Браун 
0+
17.45 Валерий гергиев и симфониче-
ский оркестр мариинского театра 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 02.00 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС” 0+
23.20 2 верник 2 0+
00.15 Х/ф “НИКАКИХ ДЕТЕЙ!” 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф “Леонид Филатов. Высший 
пилотаж” 12+
08.50, 11.50 Х/ф “ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф “ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА” 12+

14.50 Город новостей
17.35 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
20.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Х/ф “ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА” 12+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф “ЖЕНИХ НАПРОКАТ” 16+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 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 “ЖКХ. на три буквы!” 16+
21.00 Д/ф “20 самых страшных тради-
ций наших дней” 16+
23.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D” 18+
01.00 Х/ф “АНТРОПОИД” 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 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+
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook 
16+
09.30, 19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.40 Х/ф “ТРОЯ” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.00 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” 12+
23.20 Х/ф “КАНИКУЛЫ” 18+
01.15 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕССА” 18+
03.15 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА” 16+
05.05 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.15 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.30 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 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
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+
03.05 Х/ф “41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК, КОТОРЫЙ...” 18+
04.20 Открытый микрофон 16+
05.15 Т/с “ХОР” 16+

СУББОТА, 2 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 Позитивные новости 12+
06.15 Т/с “АДМИРАЛ” 16+
07.10 Мультфильмы 6+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Культурная среда 16+
09.15 Медицинская правда 12+
09.45 Наша марка 12+
10.00 Планета собак 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Григорий Чухрай. Неоконченная 
война 12+
11.45 Генералы 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Глушенковы 16+
13.30 Карт-бланш 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Главное. Лучшее за неделю 16+
16.00 5 первых 0+
16.05 Х/ф “КАПИТАН “ПИЛИГРИМА” 
6+
17.35 Х/ф “ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 
12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Х/ф “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 12+
21.05 Т/с “САВВА МОРОЗОВ” 16+
00.30 Игорь Моисеев. Ушел, чтобы 
остаться… 12+
01.10 Пять причин поехать в…. 12+
01.20 Х/ф “ФРАНЦ И ПОЛИНА” 16+
03.10 Расцвет Великих Империй 12+
04.00 Моя Жизель 12+
05.30 Музновости 16+
05.35 Астролог 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН” 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Михаил Пореченков. Обаятель-
ный хулиган 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Церемония открытия зимней 
Универсиады- 2019 г. Прямой эфир
19.10, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Реал Мадрид - Барселона” 16+
00.45 Х/ф “ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ” 16+
02.40 Х/ф “СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-

НИК” 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.15 Контрольная закупка 6+

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
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Х/ф “ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ-
РЕШЁН” 12+
13.40 Х/ф “ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ” 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон 
12+
23.15 Х/ф “АКУШЕРКА” 12+
03.35 Выход в люди 12+

НТВ 
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20, 01.50 Х/ф “ТРИО” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
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+
01.20 Фоменко фейк 16+
04.00 Таинственная Россия 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20, 08.50, 09.30, 10.10 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 Т/с 
“МАМА-ДЕТЕКТИВ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы”. “Паро-
возик из Ромашкова” 0+
08.25 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
10.00 Телескоп 0+
10.30 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС” 0+
12.05 Земля людей 0+
12.30, 01.05 Д/ф “Морские гиганты 
Азорских островов” 0+
13.25 Пятое измерение 0+
14.00 Линия жизни 0+
14.55 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН” 
0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05 Д/с “Энциклопедия загадок” 0+
17.35 Х/ф “ДЕЛО №306” 0+
18.50 Д/ф “Театр Валентины Токарской. 
История одной удивительной судьбы” 
0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с “Мифы и монстры” 0+
22.45 Клуб 37 0+
23.40 Х/ф “УДАР И ОТВЕТ” 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” 12+
09.05 Православная энциклопедия 6+
09.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...” 0+
13.20, 14.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ” 12+
17.20 Х/ф “ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО” 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прибалтика. Изображая жертву 
16+
03.35 90-е. “Пудель” с мандатом 16+
04.25 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый 16+
05.15 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.10 Территория заблуж-
дений 16+
07.40 Х/ф “ПЕРВЫЙ УДАР” 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. Так 
тебе и надо!” 16+
20.40 Х/ф “РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС” 
16+
22.50 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ” 12+
00.30 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 12+

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 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 “Уральские пельмени”. Смехbook 
16+
12.00, 01.10 Х/ф “БЕЗ ЧУВСТВ” 16+
13.50, 02.55 Х/ф “ТАКСИ” 6+
15.35 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
17.15 Х/ф “ТАКСИ-3” 12+
19.00 М/ф “Тачки-3” 6+
21.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” 
12+
23.30 Х/ф “СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657” 18+
04.15 Руссо туристо 16+
05.05 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 02.45 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
16.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИ-
ЯМИ” 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Пятилетие STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА” 
16+
03.15, 04.10, 05.05 Открытый микрофон 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
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 Медицинская правда 12+
08.50 Расцвет Великих Империй 12+
09.40 Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-
ЛИСМАН” 12+
10.50 В поисках радости 0+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 6+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 Х/ф “ТОМ СОЙЕР” 6+
15.20 Т/с “САВВА МОРОЗОВ” 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ” 16+
21.35 Х/ф “ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ” 
16+
23.15 Астролог 12+
23.40 Без обмана 16+
00.20 Позитивные новости 12+
00.30 проLIVE 12+
01.30 Т/с “ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО” 16+
05.00 Решалити шоу 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН” 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Х/ф “БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ТАНЕЦ” 12+
13.00 Х/ф “БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...” 16+
15.00 Леонид Гайдай. Бриллиантовый 
вы наш! 12+
15.55 Главная роль 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.40 Х/ф “ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ” 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.00 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.40 Т/с “СВАТЫ” 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20, 01.50 Далёкие близкие 12+
12.55 Смеяться разрешается 12+
16.00 Х/ф “В ПЛЕНУ У ЛЖИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.25 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 12+

НТВ
04.45 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+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПЁС” 12+
00.00 Брэйн ринг 12+
01.00 Х/ф “РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-
ЛЯ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “МАМА-ДЕТЕКТИВ” 16+
05.45 Д/ф “Моя правда. Лия Ахеджа-
кова” 12+

06.25 Д/ф “Моя правда. Стас Пьеха” 
12+
07.15, 10.00 Светская хроника 16+
08.10 Д/ф “Моя правда. Сергей Зверев” 
12+
09.00 Д/ф “Моя правда. Бари Алибасов” 
16+
11.05 Вся правда о... частной медицине 
16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания. Любовь, 
отношения 16+
14.05, 01.20 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
16.00, 03.00 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ - 2” 
16+
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.45, 22.40, 
23.40, 00.25 Т/с “СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ” 
16+
04.25 Т/с “АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Стёпа-моряк”. “Тайна тре-
тьей планеты” 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.40 Х/ф “ДЕЛО №306” 0+
11.55 Д/ф “Дело №306. Рождение 
детектива” 0+
12.40 Письма из Провинции 0+
13.10, 01.30 Диалог 0+
13.50 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 0+
14.20 Д/ф “Человек с Луны. Николай 
Миклухо-Маклай” 0+
14.55 Х/ф “УДАР И ОТВЕТ” 0+
16.20, 02.10 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг марка Захарова 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ” 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Шедевры мирового музыкального 
театра 0+
00.05 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН” 
0+

ТВЦ
05.50 Х/ф “ТАМОЖНЯ” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.50 Х/ф “ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА” 12+
09.50 Д/ф “Лариса Лужина. За все надо 
платить...” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
13.50, 04.55 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Битые 
жёны 12+
15.55 90-е. Шуба 16+
16.45 Прощание. Евгений Осин 16+
17.35 АЛМАЗ. Х/ф “КРЫЛЬЯ” 12+
21.15, 00.25 Х/ф “ШАГ В БЕЗДНУ” 
12+
01.20 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ” 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Д/ф “С понтом по жизни” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
08.10 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” 16+
10.15 Х/ф “ЗНАМЕНИЕ” 16+
12.30 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” 16+
15.00 Х/ф “РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС” 
16+
17.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ” 12+
19.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 12+
20.40 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ” 12+
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+
10.05 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
11.50 Х/ф “ТАКСИ-3” 12+
13.30 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” 12+
15.45 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” 
12+
18.10 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА” 16+
21.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
00.00 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕССА” 18+
02.15 Х/ф “КАНИКУЛЫ” 18+
03.50 Шоу выходного дня 16+
05.30 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Х/ф “ГОЛАЯ ПРАВДА” 16+
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 
17.55, 18.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 
16+
19.00, 19.30, 20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА” 
16+
03.00 ТНТ MUSIC 16+
03.25, 04.20, 05.15 Открытый микрофон 
16+
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Валерий 
КУРАМШИН

(Продолжение. 
Начало – в №4-18 «Октября»)
Демобилизовался в августе 

1991 года, в звании «капитан 2 
ранга». Страна разваливалась, 
и уговаривать, чтобы остался, 
не стали. Раньше думал - уйду 
со службы и буду отдыхать. А 
если наскучит, пойду работать 
военруком в школу. Государство 
пожизненно обеспечило сто 
тридцать пять рублей, по тем 
временам - совсем неплохо. Но 
все так быстро перевернулось, 
что возникла острая нехватка 
средств. Пенсия теперь напо-
минала нищенскую подачку. А 
за спиной - семья. 

Будучи в Москве, познакомился 
с владельцами книжных точек 
в аэропортах и на вокзалах. В 
Молдавии выпускалась неплохая 
литература. Начал поездами через 
проводников отсылать коробки 
с книгами. В ответ получал по-
сылки с сырокопченой колбасой, 
шоколадом и деньгами. Открыли 
со Славиком малое предприятие. 
Сейчас говорят — кредиты боль-
шие, 20% годовых. А тогда были 
200%. Попробуй, оберни их!

Возле нас оказался некто Алик, 
приехал из Узбекистана. Об этом 
человеке расскажу особо. У меня 
сложилось впечатление, что он 
- потомок Ходжи Насреддина и 
Остапа Бендера в одном лице. 
Тончайший психолог. Любил 
повторять: «Мудрость приходит 
с годами, но к некоторым годы 
приходят одни». Предстал перед 
нами в драной болониевой кур-
точке, вязаной шапочке (дело 
было в октябре), сказал, что 
представляет фонд, призванный 
восстановить «Великий шелко-
вый путь». Показал документы. 
Славика этот путь не интере-
совал. Он напрямик спросил, 
сможет ли Алик достать змеиный 
яд - тогда все гонялись за крас-
ной ртутью и змеиным ядом. 
Тот поклялся, что его лучший 
друг, на Востоке это называется 
«хлебник», является директором 
серпентария и все вопросы будут 
решены. 

Славик еще жил запасами, соз-
данными при социализме. Пода- 
рил ему фирменную джинсовую 
куртку «Монтана», норковую 
шапку, зимние сапоги, словом - 
неплохо приодел. Алик заявил, 
что готов двинуться в путь хоть 
сейчас, но несколько поиздер-
жался в дороге и надо навестить 
председателей колхозов, чтобы 
разжиться деньгами. Мне было 
любопытно, что из этого выйдет. 
Опишу одну подобную встречу. 

Надо сказать, что председатели 
молдавских колхозов были очень 
недоверчивыми людьми и на 
посетителей с предложениями, 
коих за день проходило до де-
сятка, смотрели примерно, как 
председатель исполкома на тре-
тьего сына лейтенанта Шмидта 
в «Золотом теленке». Когда Алик 
рассказал о «Великом шелковом 
пути» и показал документы на 
месторождение природного 
камня габбро, владельцем кото-
рого был тот фонд, председатель 
и бровью не повел, а только 
скептически усмехнулся. У меня 
создалось впечатление, что мы 
должны освободить кабинет. 
Тогда последовал вопрос: 

- Сколько прудов в вашем 
хозяйстве? 

- Три. 
- И как вы их используете? 
- Как все, карпа разводим. 
- Это безрассудство. Вы же 

могли бы разводить гусей. 
- Зачем? У меня в каждом дво-

ре свои гуси. А колхозники сидят 
без работы. 

- Я пригоню вам рефрижера-
торы из Франции. 

трасенсорными способностями. Я 
почувствовал, что председатель 
«попал на облако». Он мечта-
тельно закатил глаза и, наверное, 
представлял стоящие в очереди 
рефрижераторы, колонны мар-
ширующих женщин с корзинками, 
полными улиток, мужиков с ведра-
ми лягушек. И все даром. 

Вдруг громко прозвучало: «Я 
вижу, вам неинтересно!» Пред-
седатель плюхается на грешную 
землю и восклицает: «Почему 
же!» Затем он предлагает осмо-
треть винные подвалы, по пути 
что-то шепнув секретарше. И мы 
дегустируем неплохие вина. По-
том нас приглашают пообедать. 
На прощание председатель сует 
конверт, условившись о встрече 
через неделю, когда подготови-
тельная работа будет завершена. 

Честно говоря, Алик был до-
брым человеком. Как-то мы еха-
ли в поезде, и он разговорился с 
посторонней женщиной. Она по-
жаловалась, что не хватает денег 
на операцию сыну. Ни слова не 
говоря, вручил ей 2000 рублей, 
что составляло треть стоимости 
«Жигулей». Меня он за свой счет 
повез в Узбекистан для установ-
ления контактов с местными 
предпринимателями. Приехали 
в Самарканд, посетили усыпаль-
ницу Тамерлана и направились 
в Ташкент. Решили вопросы по 
бизнесу и стали ждать прилета 
Славика со спонсором. 

Узбеки - очень гостеприим-
ный народ, но пьют не меньше 
русских. Причем чай — из пиал, а 
водку — из пиалушек. Маленькие 
такие пиалочки. Вот куда Шурику 
из «Кавказской пленницы» нужно 
было ехать собирать тосты. На 
каждом застолье раздавались 
такие речи от Омара Хайяма до 
Навои, что впору было всхлипы-
вать, повторяя: «Птичку жалко», 
сокрушаясь отсутствием каран-
даша и блокнота. 

Наконец мы дождались Сла-
вика, но без спонсора. Тот по-
боялся везти пятьдесят тысяч 
долларов наличными. Сделка 
сорвалась. Стали со Славиком 
возить кофе в зернах из Москвы 
в Херсон. Брали с собой двух-трех 
помощников. Когда в Москве с 
набитыми рюкзаками «десанти-
ровались» на заднюю площадку 
троллейбуса или автобуса, чтобы 
добраться до вокзала, головы 
всех пассажиров, как флюгеры, 
поворачивались в нашу сторону 
- такой насыщенный аромат жа-
реного кофе стоял в транспорте. 

Эти поездки продолжались до 
тех пор, пока на Украине вместо 
рублей не ввели купоны. Начал 
ездить «челноком» в Болгарию. 
Возили туда все: начиная от авто-
запчастей, электрокипятильников, 
заканчивая сварочными агрегата-
ми и даже лодочными моторами. 

V. Начало «новой» жизни

мешков с фильтрами, животики 
надрывали от хохота, продавая 
влет свои колодезные насосы 
«Родничок». 

Потащил бы их обратно, если 
б не вопрос одного болгарина, 
долго вертевшего в руках много-
страдальный «Родничок». 

- А для ракии подойдет? -спро-
сил он. 

- Конечно, конечно, - среаги-
ровал я. 

Почти каждый крестьянин 
наряду с вином делает свою вод-
ку-ракию, винограда-то много. 
И начал их продавать как особо 
специальные фильтры для ра-
кии. За три дня разошлись! Такая 
благодать, как будто назначили 
директором Советского Союза. 
Обычно в Пловдиве мы жили не 
более недели. После окончания 
торговли ехали в Варну, купались, 
загорали - и домой. И вот как-то 
вдоволь наплававшись в теплом 
море и пообедав в прибрежном 
кафе, стилизованном под рыбац-
кую таверну, где за три доллара 
подавали тарелку жареной кар-
тошки с большой рыбой, пошел 
прогуляться по приморскому 
бульвару. Было много туристов: 
немцы, итальянцы, французы, 
турки, арабы. Вдоль набережной 
стояли продавцы сувениров, как 
в Москве на Старом Арбате. 

Обратил внимание, что все тор-
гуют, используя этюдники худож-
ников. Очень удобно. Раздвинул 
ножки, открыл - и весь товар на 
виду. Разговорился с мужчиной, 
который продавал акварели. Ока-
зался преподавателем местной 
школы. Выяснил, что подобный 
инвентарь стоит до тысячи левов. 
Вопрос: по какой цене он купил бы 
их у меня? Ответ: по пятьсот левов, 
сколь угодно много. Они у нас сто-
или в десять раз дешевле. Говорю, 
а не мог бы он организовать офи-
циальную бумагу на мое имя от их 
заведения с просьбой о поставке 
этюдников в количестве тридцати 
штук. Нужно для таможни. Услови-
лись через час встретиться на том 
же месте. Обменялись домашними 
телефонами. 

С письмом в кармане воз-
вращаюсь к автобусу. Через две 
недели привожу этюдники. Он на 
своей машине подъезжает, при-
нимает товар, расплачивается и 
благодарит. Безо всяких хлопот. 
А двое ребят, что надо мной сме-
ялись, вмиг данный эпизод взяли 
на вооружение. В следующий за-
езд привозят они этюдников раза 
в три больше. Дело шло к осени, 
начались затяжные дожди, набе-
режная опустела. Бедные парни 
мотались по городу в поисках 
покупателя и наконец сбагрили 
их дешевле, чем купили. Всю об-
ратную дорогу бросали на меня 
косые взгляды. Я не злорадство-
вал, мне было их жаль. 

Доводилось продавать не только муку и парниковую пленку. 
Картины,  которые лечат (из шунгита - целебного минерала).

Когда начались бесконечные 
разъезды, пчелами заниматься 
стало некогда и пасеку пришлось 
продать. В каждую поездку мы 
брали спиртное для прохождения 
таможни — водку, коньяк. Но 
таможенники наглели буквально 
на глазах. Раз за разом мзда уве-
личивалась. Все им было мало! В 
ход шли уже дорогостоящие теле-
визоры и т.п. Особенно «ремство-
вали» представители молдавской 
таможни. Румыны и болгары 
были намного корректнее. 

Однажды один молдаванин, 
проходя по автобусу, ткнул паль-
цем в симпатичную брюнетку: 
«Пусть зайдет к нам на часок, 
иначе не пропустим!» Девушка 
наотрез отказалась. Возвращать-
ся никто не хотел, и вся женская 
половина стала усиленно ее уго-
варивать, проводя исторические 
параллели самопожертвования - от 
Юдифи до леди Годивы. Пришлось 
вступиться за бедняжку. Тут уж в 
полной мере досталось и мне. От 
«какое ваше дело» до обвинений 
в антипатриотизме.  Говорю: «У 
меня дома остались жена и две до-
чери, и я порву любого, кто сделает 
им подобное предложение». Утих-
ли. Нас действительно завернули, и 
мы прождали почти восемь часов, 
пока придет новая смена, менее 
сексуально озабоченная. 

Наезды рэкета были редки, 
но один случай опишу. Выехали 
из Варны вечером, чтобы под 
утро пройти болгаро-румынскую 
границу. Все устали и мирно по-
сапывали. Вдруг - глубокой ночью 
остановка. В чем дело? Две ино-
марки прижали к обочине. Вызва-
ли руководителя группы. В свете 
фар видим - человек восемь бугаев 
в спортивных костюмах и кожа-
ных куртках — униформа и рядом 
с ними понуро стоящую нашу 
Марину. Возвращается и говорит, 
что требуют тысячу долларов. Все 
загудели, как растревоженный 
улей: «Не будем платить! Не бу-
дем!» Вмешался водитель: «Тогда 
выходите на улицу. Я знаю, что они 
сделают с автобусом, у меня всего 
две запаски». Уверен, постригли 
бы нас как послушных овечек. 
Кому интересно из-за пятидесяти 
баксов в чужой стране голосовать 
ночью на дороге? И хотя наших му-
жиков было в полтора раза больше, 
все сидели, как мышки. 

На счастье ли? Ехали с нами 
три друга — отчаянные парни. 
Видел их впервые. Они перегля-
нулись: «Ну что, пойдем?» Пом-
ню, как их старший так смешно 
поддернул брюки влево-вправо, 
сказал: «Пошли!» И, не оглядыва-
ясь, выпрыгнул из автобуса. Мы 
повалили за ними. 

Подошли к главарю. Он стоял, 
и финским ножом демонстра-
тивно чистил ногти. Один из 
троицы миролюбиво говорит: 

- Ребята, отпустили бы нас по-
хорошему. Все устали. Женщины 
напуганы. 

- Платите, -прорычал главарь. 
- А если нет? -опять наш. 
- А если нет, наделаем дырок в 

колесах, может, и в твоей шкуре, 
гнида, перебьем стекла, и дня 
три будете хрюкать.

- Ну тогда хрюкай сам! — мол-
ниеносно выхватывает нож и 
всаживает главарю в живот. 

Тот хрюкнул. Все оторопели. 
И тут случилось невероятное. 
Нами овладела такая ярость, что 
все, как один, бросились вруко-
пашную. Педагоги, врачи, даже 
профессор университета - все 
дрались, как пантеры, не замечая 
ударов, сыплющихся в ответ. И 
если бы те не побежали, мы бы 
забили их до смерти. Никто уже 
ничего не соображал, только бить, 
бить и бить. Благо, отличить их 
было нетрудно. Но бегали они 
быстрее, наверное, спортсмены. 

Выплеск эмоций продолжался. 
Мы сделали с их машинами то, 
что они обещали сделать с нашим 
автобусом. Потом расселись по 
местам и быстренько «рванули 
когти». Через сутки были дома. Что 
интересно. К концу поездки у му-
жиков, как правило, заканчивалась 
водка. Здесь же наши доблестные 
дамы достали все свои заначки 
и накрыли шикарный стол. Вы-
пив, каждый из нас, перебивая, 
рассказывал о своих доблестях, 
демонстрируя синяки и шишки. 
А три парня скромно молчали. 
Договорились - о происшествии 
никому ни слова. Не знаю, кто и 
как выполнял наш договор, но я об 
этом рассказываю впервые спустя 
добрых два десятка лет. 

Вскоре маленькая Болгария 
пресытилась товарами, и грани-
цу закрыли. У Славика был друг 
Леня, который успешно торговал 
в Румынии. Мы напросились к 
нему в попутчики. Леня поста-
вил условие — взять на фаркоп 
его прицеп с краской. Кроме 
того, он загрузил под завязку 
свой «Вольво». А мы, вынув за-
днее сиденье, - салон и багажник 
нашего жигуленка. 

Было начало декабря. Рассчи-
тывали вернуться к Новому году. 
Преодолеть зимой румынский 
перевал в Карпатах было нелегко. 
Тяжелый прицеп постоянно тянул 
в сторону, машина буксовала или 
шла юзом. Но нашему упорству не 
было конца. Куда деваться, если за 
спиной голодные семьи. Наконец 
добрались до места назначения. 
Остановились в гостинице, кото-
рая располагалась на горе, а во-
круг подножия были разбросаны 
маленькие городишки, в каждом 
из которых торговля проходила в 
определенный день. 

(Продолжение. Окончание – в 
ближайших номерах «Октября»). 

ЗАПИСКИ МОРСКОГО 
ОФИЦЕРА

- Для чего? - недоумевал пред-
седатель. 

- Женщин в леса - собирать 
улиток. Мужиков-на пруды. 
Организовать немедленный от-
лов пяти тонн лягушек. Вот вам 
первый этап. Далее гусиный пух 
и печенка - для страссбургских 
паштетов. Гусей пока можете ку-
пить у колхозников. Это валюта 
в огромных количествах. 

По-видимому, Алик обладал экс-

Однажды краем уха услышал раз-
говор двух коллег, что там нужны 
«Роднички». Спрашиваю: «Ребята, 
а что такое «Родничок»?» Усмехну-
лись: фильтр для воды - говорят. 
Я знал, что существует угольный 
фильтр «Родничок». Набрал их 
очень много и повез. Оказалось, 
что мои фильтры никому не нуж-
ны. В Пловдиве, где мы торговали, 
и в окрестностях была нормальная 
вода. А те хлопцы, глядя на мою 
грустную физиономию на фоне 
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведе-
нии 22 апреля 2019 г. аукциона на право заключения догово-

ра аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное уч-

реждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация городского поселе-

ния «Город Таруса» Калужской области. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: Постановление администрации городского 
поселения «Город Таруса» Калужской области от 09.01.2019 № 1-П.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предло-

жений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии п. 10 ст. 39.11 Земель-

ного кодекса Российской Федерации 25.10.2001 № 136-ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 22 апреля 2019 г. в 
11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 19 апреля 2019 г. в 14:20 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в 
аукционе: 4 марта 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 16 апреля 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 4 марта 2019 г. по 16 апреля 2019 г. по рабочим дням 
с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к. 1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
с кадастровым номером 40:20:100604:147, площадью 401 кв. м, 
адрес: Калужская область, р-н Тарусский, г. Таруса, пр-кт Пушкина.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: земельный участок образован из земель, госу-

дарственная собственность, на которые не разграничена. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитально-

го строительства: в соответствии с выпиской из ПЗЗ городского 
поселения «Город Таруса» Калужской области, утвержденных 
Решением Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
от 30.05.2006 № 69 (в ред. от 22.12.2017 № 64), земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки 
малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной 
документации).

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, 
предельная свободная мощность существующих сетей – давление 
газа в точке подключения – 0.002 МПа, максимальная нагрузка 
0,002 Мпа, срок подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 1 месяц 
со дня согласования проекта инженерных сетей, срок действия тех-
нических условий составляет 3 года, плата за подключение (техно-
логическое присоединение) не взимается (письмо администрации 
ГП «Город Таруса» Калужской области от 09.01.2019 № 04-03/005);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подклю-
чения имеется, предельная свободная мощность существующих 
сетей – 1,0 м3/сут., максимальная нагрузка 1,0 м3/сут., срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения составляет 1 месяц со дня согласования 
проекта инженерных сетей, срок действия технических условий 
составляет 3 года, плата за подключение (технологическое присо-
единение) не взимается (письмо администрации ГП «Город Таруса» 
Калужской области от 09.01.2019 № 04-03/005);

- к электрическим сетям: возможность подключения электриче-
ских сетей 0,4 кВт, имеется. Срок подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
составляет 1 месяц со дня согласования проекта инженерных 
сетей, срок действия технических условий составляет 3 года, плата 
за подключение (технологическое присоединение) не взимается 
(письмо администрации ГП «Город Таруса» Калужской области от 
09.01.2019 № 04-03/005).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится заяви-

телем по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48435) 
2-54-16.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы: 9238,24 руб.

11. Шаг аукциона: 277,15 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной 

цены предмета аукциона): 9238,24 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в 

аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, 
р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, 
в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» 
ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред-
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты 
в один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполне-
ны по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных толкований. Не допускается применение факсимильных 
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, 
с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победи-
телем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе 
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта до-
говора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона или единственный принявший участие в 
аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земель-
ный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в 
соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ 
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников 
аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их 
внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в сроки, установленные действующим законодатель-
ством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в 
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также 
иными находящимися в распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56-51-87.

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА» (ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА) 

 № 9 ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
«Об утверждении Правил благоустройства территории 

городского поселения «Город Таруса»
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Калужской области от 22.06.2018 
№ 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образо-
ваний Калужской области», Уставом муниципального образования 
городского поселения «Город Таруса», Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства территории городского 
поселения «Город Таруса» (прилагаются).

2. Считать утратившим силу Решение Городской Думы ГП «Город 
Таруса» от 18.06.2008 № 173 «Утверждение Правил внешнего бла-
гоустройства, соблюдения чистоты и порядка в г. Таруса».

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

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение  

«Город Таруса».

С приложением к данному Решению можно ознакомиться в 
администрации городского поселения «Город Таруса» и на офи-
циальном сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА» (ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА) 

 № 10 ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
«О внесении изменений в Решение Городской Думы ГП 
«Город Таруса» от 29.03.2013 № 15 (ред. от 03.07.2017) 

«Об осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории городского поселения «Город Таруса»

Руководствуясь п. 2 ст. 2 Закона Калужской области от 01.01.2012 
№ 326-ОЗ (в ред. от 17.11.2016) «О порядке осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории Калужской области 
и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного 
контроля с органом исполнительной власти Калужской области, 
осуществляющим региональный государственный жилищный над-
зор», Уставом МО городское поселение «Город Таруса», Городская 
Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Решение Городской Думы ГП 
«Город Таруса» от 29.03.2013 № 15 (ред. от 03.07.2017) «Об осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на территории 
городского поселения «Город Таруса»:

- внести изменения в Перечень должностных лиц администрации 
города, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, являющихся муниципальными жилищными инспекторами 
согласно Приложению. 

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

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение «Город 

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

№ 10 от 11 февраля 2019 г.
Перечень должностных лиц администрации города, 

уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, являющихся муниципальными жилищными 

инспекторами 
1. Демкин Авиль Тимофеевич – глава администрации городского 

поселения «Город Таруса»; 
2. Дзотова Любовь Михайловна – заместитель главы админи-

страции, начальник отдела ОКР и ЖКХ;
3. Белолюбский Иван Григорьевич – ведущий эксперт админи-

страции городского поселения «Город Таруса».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) № 2 ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

«О комиссии по противодействию коррупции при 
администрации СП «Село Вознесенье»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Калужской области от 
27.04.2007 N 305-ОЗ «О противодействии коррупции в Калужской 
области», в целях своевременного приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с требованиями законодатель-
ства, администрация сельского поселения «Село Вознесенье» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции 
при администрации сельского поселения «Село Вознесенье» 
(приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию корруп-
ции при администрации сельского поселения «Село Вознесенье» 
(приложение № 2).

3. Постановление администрации сельского поселения «Село 
Вознесенье» № 26 от 17.04.2017 г. «О комиссии по противодействию 
коррупции при администрации СП «Село Вознесенье» считать 
утратившим силу.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте на странице сельского 
поселения «Село Вознесенье» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Ю. ФЕДЮК,
Глава администрации СП «Село Вознесенье».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данно-
му Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться 
с указанными документами в администрации (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселения «Село Возне-
сенье» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Вознесенье».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 

ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 3 ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в СП «Село Вознесенье» на 2019-2020 годы»
В целях реализации Закона Калужской области от 27 апреля 

2007 года № 305-ОЗ «О противодействии коррупции в Калужской 
области», на основании Указа президента РФ от 01.04.2014 г. № 
147 «О Национальном плане противодействии коррупции на 2016-
2017 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Возне-
сенье», администрация сельского поселения «Село Вознесенье» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 
в сельском поселении «Село Вознесенье « на 2019-2020 годы 
(Приложение № 1).

2. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания, подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Вознесенье».

Ю. ФЕДЮК,
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Глава администрации СП «Село Вознесенье».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 

Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться 
с указанным документом в администрации (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Село Вознесенье» 
или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Вознесенье».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ПЕТРИЩЕВО» № 2 ОТ 31 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки территории муниципального 

образования сельского поселения «Село Петрищево» 
Тарусского района Калужской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Реше-
нием Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» от 
25.12.2015 г. № 32 «О принятии части полномочий МО «Тарусский 
район» по решению вопросов местного значения» дополнительным 
соглашением к соглашению от 30.12.2015 г. «О передаче сельско-
му поселению «Село Петрищево» полномочий муниципального 
образования «Тарусский район» по решению отдельных вопро-
сов местного значения»», Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Петрищево», Сельская Дума сельского 
поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Правила землепользования 
и застройки территории муниципального образования сельского 
поселения «Село Петрищево» Тарусского района Калужской об-
ласти (Приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Петрищево» в сети Интернет».

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к дан-
ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с 
указанным документом в администрации (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Село Петрищево» 
или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Петрищево».

Администрация муниципального района «Тарусский рай-
он» сообщает о наличии предполагаемого для предоставления в 
собственность земельного участка из земель населенных пунктов 
в д. Глинище, ул. Овражная, в районе дома 16 Тарусского района 
Калужской области.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Глинище, ул. 

Овражная, в районе дома 16.
Площадь земельного участка: 600 кв. м.
Вид возможного использования: для ведения личного подсобного 

хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:110401:80.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Размер начальной стоимости: 133278 рублей 00 копеек (сто 

тридцать три тысячи двести семьдесят восемь рублей 00 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, 

д. 3.
Начало подачи заявок: с 22.02.2019 года с 10.00 до 15.00.
Окончание подачи заявок: по 25.03.2019 года.
Справки по тел.: 8(48435) 2-54-32.

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКОГО РАЙОНА» № 4 ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении отчетных материалов для участия в 
ежегодном конкурсе на лучшую организацию работы 

представительных органов муниципальных образований 
Калужской области» 

В целях обеспечения возможности принятия участия в ежегод-
ном конкурсе на лучшую организацию работы представительного 
органа муниципального образования «Тарусский район» в 2018 
году, руководствуясь постановлением Законодательного Собрания 
Калужской области от 19.09.2018 года № 736 «О ежегодном кон-
курсе на лучшую организацию работы представительных органов 
муниципальных образований Калужской области», Районное 
Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить отчетные материалы Городской Думы городского 
поселения «Город Таруса» для участия в ежегодном конкурсе на 
лучшую организацию работы представительного органа муници-
пального образования в 2018 году, организуемом Законодательным 
Собранием Калужской области, согласно приложению к настоя-
щему Решению.

2. Направить настоящее Решение, а также материалы, харак-
теризующие работу Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» за период с 01 января по 31 декабря 2018 года в Законо-
дательное Собрание Калужской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
С. МАНАПОВА,

Глава муниципального образования «Тарусский район».

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 5 ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

«Об официальных символах (гербе и флаге) МО 
«Тарусский район»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 5, пунктом 2 
части 1 статьи 10 Устава муниципального образования «Тарусский 
район», Районное Собрание муниципального района «Тарусский 
район» РЕШИЛО:

1. Установить герб и флаг муниципального района «Тарусский 
район» в качестве официальных символов муниципального района 
«Тарусский район».

2. Утвердить Положение «О гербе муниципального района «Та-
русский район» (приложение № 1).

3. Утвердить Положение «О флаге муниципального района 
«Тарусский район» (приложение № 2).

4. Передать право владения и использования исторического 
герба города Таруса городскому поселению «Город Таруса». 

5. Представить настоящее Решение в Геральдический Совет при 
Президенте Российской Федерации для внесения герба и флага 
муниципального района «Тарусский район» в Государственный 
геральдический Регистр Российской Федерации.

6. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
сети Интернет.

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

С приложениями к Решению можно ознакомиться на сайте 
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе 
«Официально».

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА» ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  

№ 11 ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
О внесении изменений в Решение Городской Думы 

ГП «Город Таруса» от 26.09.2017 № 43 «О налоге на 
имущество физических лиц на территории городского 

поселения «Город Таруса» (в ред. от 16.05.2018)
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», главой 32 «Налог на имущество 
физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, на 
основании ст. 16 Жилищного кодекса РФ, Устава муниципального 
образования городского поселения «Город Таруса», Городская Дума 
городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Решение Городской Думы ГП 
«Город Таруса» от 26.09.2017 г. № 43 «О налоге на имущество фи-
зических лиц на территории городского поселения «Город Таруса» 
(в ред. от 16.05.2018):

- пункты 3.1.1, 3.1.2. изложить в следующей редакции:
«- 3.1.1. Квартиры, части квартир, комнаты – 0,1 процента;
- 3.1.2. Жилые дома, части жилых домов – 0,3 процента;».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования в районной газете «Октябрь» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского поселения «Город 

Таруса».

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА» ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА № 12 ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2019 

ГОДА
«Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для собственников и нанимателей помещений в 
многоквартирных домах, которые приняли решение 

о выборе способа управления, но не принято решение 
об установлении платы за содержание и ремонт 

общего имущества жилого фонда ГП «Город Таруса», 
обслуживаемого МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» 
Рассмотрев обращение МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» 

от 25.01.2019 № 29, представленные расчеты, руководствуясь ст. 
154, 156, 158 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 года, Поста-
новлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2009 года, Уставом 
муниципального образования городское поселение «Город Таруса» 
Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Установить плату за содержание и ремонт жилого помещения 
для собственников и нанимателей помещений в многоквартирных 
домах, которые не приняли решения о выборе способа управления; 
в многоквартирных домах, в которых выбран способ управления, 
но не принято решение об установлении платы за содержание и 
ремонт общего имущества жилого фонда, обслуживаемого МУП 
«Тарусажилдорстрой-Заказчик» согласно приложению № 1.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2019 года.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение «Город 

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

№ 12 от 11 февраля 2019 г.
Размер платы за содержание и текущий ремонт 

общего имущества для собственников помещений в 

многоквартирных домах, которые приняли решения о 
способе управления многоквартирным домом; но не 
приняли решения по установлению размера платы за 

содержание и текущий ремонт с 01.01.2019 года
!!!!!!!!!!!!!!!!!Вставить таблицу «Размер платы.xls»

№ п/п Улица Дом Содержание и текущий 
ремонт на 1 кв.м общ.пло-
щади (НДС не облагается)

               1.МКД,имеющие все виды благоустройства
                           (ЦО,ЦГВС,ЦХВС,Газ+ уборка)
1. Миронова 11 25,88
                2.МКД,имеющие все виды благоустройства
                                        (ЦО,ЦГВС,ЦХВС,Газ)
1. Ленина 64-А 23,53
2. Луначарского 31 23,53
3. Пролетарская 58-А 23,53
4. Садовая 63 23,53

             3.МКД,имеющие все виды благоустройства
                                  (ЦО,ЦГВС,ЦХВС,без газа)
1. Коммунальная 38 23,41
2. Пролетарская 66 23,41
3. Пролетарская 60 23,41
               4.МКД,имеющие все виды благоустройства
                                            (ЦО,ЦХВС,Газ)
1. Ворошилова 4 22,13
2. Ворошилова 6 22,13
3. Горького 2 22,13
4. Горького 11 22,13
5. Горького 13 22,13
6. Ленина 47 22,13
7. Ленина 49 22,13
8. Ленина 49-А 22,13
9. Ленина 72-А 22,13
10. Декабристов 10-А 22,13
                 5.МКД, частично благоустроенные (ЦО,Газ)
1. Горького 6 20,73
2. Горького 8 20,73
3. Горького 10 20,73
4. Горького 12 20,73
                   6.МКД,имеющие все виды благоустройства
                                               (АОГВ,ЦХВС,Газ)
1. Ворошилова 8 19,27
2. Горького 7 19,27
3. Горького 9 19,27
4. Горького 21 19,27
5. Ленина 33 19,27
6. Ленина 35 19,27
7. Ленина 39 19,27
8. Ленина 41-А 19,27
9. Ленина 42 19,27
10. Ленина 45 19,27
11. Ленина 46 19,27
12. Ленина 57/1 19,27
13. Ленина 64 19,27
14. Ленина 70 19,27
15. Ленина 72 19,27
16. Луначарского 22 19,27
17. Луначарского 30 19,27
18 Миронова 1 19,27
19. Миронова 4 19,27
20. Нерезова 2 19,27
21. пер.Победы 1|48 19,27
22. пер.Победы 2 19,27
23. Совхозная 1\39 19,27
24. Совхозная 3 19,27
25. Совхозная 4 19,27
26. Совхозная 6 19,27
27. Совхозная 7 19,27
28. Совхозная 12 19,27
29. Шмидта 17 19,27
30. Шмидта 24 19,27
31. Шмидта 41 19,27
32. Шмидта 41-А 19,27
               7.МКД, частично благоустроенные (АОГВ,Газ)
1. Горького 3 17,87
2. Горького 4 17,87
3. Горького 5 17,87
4. Горького 14 17,87
6. Горького 16 17,87

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 6 ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
«Об утверждении структуры администрации МР «Тарусский район» в новой редакции»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 23 Устава МО «Тарусский район» Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить структуру администрации муниципального района «Тарусский район» в новой редакции (приложение № 1).
2. Признать утратившим силу пункт 2 Решения Районного Собрания МР «Тарусский район» от 21.12.2017 года № 51 «Об утверждении 

структуры администрации МР «Тарусский район» в новой редакции».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит раз-

мещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.
С. МАНАПОВА,

Глава муниципального образования «Тарусский район».
Приложение № 1 к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район» № 6 от  13 февраля  2019 года 

Структура администрации МР «Тарусский район»



ОКТЯБРЬ 22 ôåâðàëÿ 2019 ã.12

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация МР «Тарусский район»

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Калужской области
Регистрационный номер  ПИ № ТУ40�00312

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция в переписку с авторами не вступает,
рецензирует и возвращает только заказанные рукописи.

Тел. редактора и отдела журналистов – 
2-54-92, 2-51-06.

 Номер набран в редакции газеты «Октябрь» и сверстан в редакции газеты «Весть», отпечатан КРОФИСМК «Губерния». 248540, г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.  Подписано к печати по графику и фактически в 15.00. Цена свободная 

E-mail: october@tarusa.ru
http://october-tarusa.ru/

Главный редактор 
И.Н. ТОКАРЕВА

Газета выходит по пятницам
Индекс 51768

Объем 3 печ. листa    
Заказ                        Тираж газеты 1000 экз.    

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
249100, Калужская обл., г.Таруса, пл. Ленина, д. 3.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
249100, Калужская обл., г.Таруса, пл. Ленина, д. 3.

Объявления, реклама

Минутки для шутки

ПРОДАЮ ДРОВА. 
ТЕЛ.: 8-906-641-92-03.

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура Тарусского района 

проводит работу по выявлению 
потенциально опасных для жизни 
и здоровья несовершеннолетних 
объектов и мест пребывания на тер-
ритории Тарусского района, в том 
числе в лесной местности (стройки, 
ямы, колодцы, заброшенные кана-
лизации, к которым имеется свобод-
ный 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 телефону 

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

в указанной сфере. 

В магазин продуктов 
питания требуются 
ПРОДАВЦЫ. 

Опыт работы приветствуется, 
знание ПК. 

Зарплата высокая, 
по результатам 
собеседования.

Оформление 
в соответствии с ТК. 
Телефон магазина: 

8 (48435) 2-53-42.
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Уголок шахматиста

23 февраля дежурный по роте сержант — моло-
денькому дневальному:

- Генерал не приходил?
- Нет.
- Если придет, срочно сообщи!
И так несколько раз. Наконец в казарму заходит 

генерал.
Дневальный:
- Ты что ль генерал?
- Ну, я.
- Ты где, чмо, шляешься? Тебя сержант уже три 

раза спрашивал!
* * *

Только накануне 23 февраля можно увидеть в авто-
бусе улыбающуюся девушку с только что купленным 
спиннингом.

* * *
23 февраля в очередной раз понял, что удачно же-

нился. Вместо носков, трусов и дезодоранта любимая 
женщина подарила целый ящик любимого пива.

* * *
Чтобы жена не мучилась вопросом, что купить в 

подарок на 23 февраля, чуткий муж с криком: «Ой, 
что я наделал?!» - разбил кружку.

* * *
Канун 23-го. Прохожу утром мимо автобусной 

остановки. Стоят женщина с мужчиной. Она гово-
рит: «Бабы будут поздравлять - не целуйся! Будешь 
целоваться - мне не признавайся! Признаешься - не 
обижайся!»

* * *
Хороший муж 23 февраля должен просыпаться с 

мыслью:
- О, Боже! Я сплю, а моей жене сегодня надеть 

нечего!
* * *

Классно, что 23 февраля раньше, чем 8 Марта. 
Мужчина должен точно знать, кого поздравлять, и, 
главное, как.

Мне в прошлом году девушка сказала, что на 23 
февраля ничего дарить не будет, так как я не служил. 
Ну и ладно.

Я ей на 8 Марта тоже ничего не подарил. На вопрос 
«Почему?» ответил: «А ты не рожала!»

* * *
- Привет, с праздником! Будь большим и сильным, 

настоящим защитником Отечества!
- Привет, спасибо, а ты кто?
- Паша, когда ты уже выучишь мой телефон? Даша.
- Даша, когда ты уже выучишь телефон Паши? Саша.

* * *
Женщины, запомните: лучший подарок мужу на 23 

февраля - это деньги. И подарок сделан, и деньги в 
семье остались.

Прислал Валерий КУРАМШИН. 

У чёрных материальный пере-
вес, а также грозит мат Ф h4x, но 
белые, начиная первыми, красиво 

делают ничью.
Задача № 1
Белые: Кр h3, К d6, Л e8
Чёрные: Кр f4, Ф f6, К g6
Задача №2
Мат в 2 хода
Белые: Кр g5, Ф a8, Л f3, С b2, К d7, п.п. d5, e5, e2
Чёрные: Кр e4, С d6, С g8, К g2, п.п. c7, c5, e7

Совет Тарусского районного отделения ВОИ поздравляет:
- с 80-летием Татьяну Михайловну ЩЕРБАКОВУ;
- с 70-летием Галину Николаевну КРИКЛИВУЮ;
- с 65-летием Владимира Кондратьевича МАУЭРА;
- с 60-летием Елену Васильевну МАТУЗКОВУ.

Желаем вам здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба 
над головой.

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, квалификацион-
ный аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 
201, контактный телефон: 8 (920) 613-32-22, адрес электронной почты: oookbk@
mail.ru , в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:20:051305:76, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Тарусский район, СНТ 
«Русь», участок 74, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Саевец Ирина Николаевна, тел. 8-962-
176-03-06, почтовый адрес: Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д. 72, кв. 1. 

Согласование местоположения границ земельного участка состоится 24.03.2019 
в 11 часов 00 минут по адресу: Калужская область, Тарусский район, СНТ «Русь».

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в квартале 40:20:051305, Калужская 
область, Тарусский район, СНТ «Русь». 

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

2 марта 2019 года в 14 часов 
в киноконцертном зале «Мир» 

состоится 1-й пограничный фестиваль патриотической песни 
«ЗЕЛЁНАЯ ФУРАЖКА», 

посвящённый 50-летию освобождения острова Даманский 
от китайских агрессоров.

 Приглашаются все желающие. 
Форма одежды для пограничников – строго парадная. 

Ждём гостей – пограничников, друзей десантников. 
Контактный телефон: 8-903-636-44-44.

Организационная группа.

ТОВАРНАЯ РЫБА 
И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ 

МАТЕРИАЛ
СПК «Рыбный» предлагает живую 

рыбу оптом и в розницу, для 
продажи/зарыбления водоема – 

карп и другие виды рыб. 
Адрес: Калужская область, 
Думиничский район, село Брынь.
Розничная цена карпа любой на-

вески 150 руб. (при оптовых покупках 
цена 100-120 руб./кг). 

В наличии - товарный карп 0,9 - 1,5 
кг средней навески, рыбопосадочный 
материал 20 г (сеголетка) и 280г 
(двухлетка), все сопроводительные 
документы предоставляются. 

Главный бухгалтер: 8-910-515-70-70, 
Екатерина Игоревна Зыга.
Электронный адрес: 
brynrybxoz@mail.ru

Актуально

Куда звонить по ТКО?
В рамках мероприятий, проводимых органами 

государственной власти Калужской области по 
переходу на новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами и организации 
обеспечения доступа к информации в области 
обращения с отходами на базе государственной 
жилищной инспекции Калужской области созда-
на «горячая линия» для обращений граждан по 
вопросам внедрения новой системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами, телефон 
8-800-450-01-01. 

Полученная информация обрабатывается и на-
правляется на дальнейшее рассмотрение регио-
нальному оператору по обращению с ТКО.

Кроме того, с 1 января региональным опера-
тором введена дежурная служба для приема об-

ращений граждан, которая ежедневно формирует 
отчет по установленной форме и направляет его 
в диспетчерскую службу министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области.

Телефоны горячей линии для 
обращений граждан и юридических лиц:

8-800-100-37-68 (по платежам за ТКО с 01.02.19);
8-800-450-01-01, (4842) 27-77-77 

(ГЖИ Калужской области);
(484) 55-41-22; (4842) 22-26-21; (4842) 79-92-59 

(по вопросам заключения договоров);
(4842) 53-12-64 (невывоз ТКО);
(4842) 56-56-02 

(диспетчерская министерства строительства 
и ЖКХ Калужской области).

Ответы на задачи, опубликованные 
в номере от 15 февраля

К задаче № 1
1. Л: h7+! K: h7
2. Л h1 Kp g8
3. Ф h7+ Kp f8
4. K g6+ Kp f7
5. Ф: g7 Kp e8
6. Л h8 X
К задаче № 2
1. … Ф h2+!
2. Л: h2 Л g6+

3. Kp f1 Лg1+
4. Kp e2 Ле1+
5. Кр d3 C: e4X

Правильные от-
веты прислали: Вя-
чеслав  Курбаков, 
Владимир Гордиенко 
(задача №2)
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