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«О, Рио - Рио!»

Çíàìåíèòàÿ «Áóõàíêà» 
ïóòåøåñòâóåò 
ïî Þæíîé Àìåðèêå

Чем порадуют 
новогодние каникулы?
Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ
íà ëþáîé âêóñ 
è êîøåëåê  
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ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð. 7

«Рюкзак сработал 
как поплавок»

Ðîìàí Áîêàí÷à ðàññêàçàë 
î ñïàñåíèè øêîëüíèêà,
óïàâøåãî â ïîëûíüþ 

ñòð. 4

  Дорогие жители Калужской области!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Мы провожаем ещё один год, который каждому принёс что-то своё: 

новые достижения, встречи, открытия. Были, безусловно, и труд-
ности, разочарования, потери, с которыми мы постарались достойно 
справиться.

Впереди новый 2019 год. Каким он станет, во многом зависит от нас 
самих. От того, какие цели мы будем ставить, как будем преодолевать 
сложности, трудиться на своих местах. И главное — насколько мы со-
храним в себе доброту и искренность.

2018 год был для Калужской области достаточно успешным – от-
крылись новые предприятия, школы, детские сады, построены новые 
дома и дороги. Мы создали хороший задел для реализации будущих 
проектов, которые обеспечат региону устойчивое социально-эконо-
мическое развитие.

Пусть наступающий год исполнит все наши добрые намерения и 
мечты, будет созидательным и стабильным, порадует новыми свер-
шениями. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья!
      А.Д. АРТАМОНОВ, 

губернатор Калужской области.
Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Хочется пожелать, чтобы в памяти об уходящем годе остались только 
светлые и добрые воспоминания, чтобы в 2019 году мы преодолели 
все трудности и уверенно двигались дальше.

Областными депутатами принято немало важных законов, которые 
создают задел для поступательного движения вперед. И впредь для 
Законодательного Собрания основным приоритетом будет улучшение 
качества жизни жителей региона.

Искренне желаем, чтобы первые дни наступающего года вы провели 
в кругу любящих вас людей, своих родных и близких.

Желаем всем вам счастья, благополучия, здоровья и удачи!
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области. 

Дорогие жители Тарусского района, 
уважаемые гости!

Примите наши искренние поздравления с Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Вот уже совсем скоро будет сорван последний листок календаря 
уходящего года. Давайте поблагодарим его за все хорошее и возьмем 
с собой самое лучшее в наступающий год! 

Канун Нового года — время перевернуть страницу и начать  всё с 
чистого листа. Пора планировать новые дела, ставить перед собой 
новые задачи, стремиться к новым высотам!

Пусть наступающий год умножит счёт счастливых мгновений, пусть 
рядом с вами будут дорогие и любимые люди, а тепло семейного очага 
привлечёт желанных гостей!

Большой жизнелюб и известный артист Юрий Никулин говорил: 
«Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека — 
хотя бы одного, на земле все будут счастливы!» Ободрите уставших, 
улыбнитесь одиноким — и жизнь сторицей отплатит вам за эту заботу. 

Примите наши сердечные пожелания здоровья, благополучия, сча-
стья и процветания! Отличного вам настроения, веселого Нового года 
и светлых мгновений Рождества! 

С.Ю. МАНАПОВА, 
глава МР «Тарусский район».

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

Дорогие тарусяне!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рожде-

ством Христовым!
В сказочные предновогодние дни так хочется вновь поверить в до-

брого Деда Мороза, загадать самое невероятное желание и поверить 
в то, что оно обязательно сбудется!

Пусть в новом году воплотятся в жизнь все ваши самые смелые идеи! 
Мечтайте, дерзайте, творите, покоряя всё более высокие вершины. И 

пусть вашим лучшим начинаниям всегда сопутствует творче-
ское вдохновение и созидательная инициатива. 

Желаем вам тепла и любви близких, уважения коллег и 
друзей, отличного настроения и душевного подъема, креп-

кого здоровья, огромного счастья, неиссякаемой энергии, 
реализации всех профессиональных и жизненных  планов! 

Е.В. КОТОВА, 
глава ГП «Город Таруса».

А.Т. ДЕМКИН, 
глава администрации ГП 

«Город Таруса». 

Событие

Ёлочка зажглась!
Â äåíü îòêðûòèÿ ãëàâíîé ãîðîäñêîé ¸ëêè, êàçàëîñü,  

ñàìà ïðèðîäà áëàãîâîëèëà æèòåëÿì Òàðóñû
Лёгкий морозец, тихая безве-

тренная погода, мягкий искря-
щийся снег создавали ощущение 
чуда и доброй сказки. А сказка 
началась задолго до официального 
открытия.

  Постепенно на площади ста-
новилось всё более людно. Дети 
нетерпеливо тянули за руки мам 
и пап: ведь сказочные персонажи 
уже что-то замыслили и надо было 
срочно вмешаться, защитить ёлку 
от  «нечистой силы», пригласив её 
на праздничный хоровод.

  Общими усилиями бабки Ёжки, 
домовые и прочие персонажи 
были «перевербованы», и дружное 
веселье, охватившее ребят, плавно 
перешло в церемонию открытия. 

Детвора  уже сбилась с ног, уча-
ствуя во всевозможных конкурсах 
под залихватские пляски творче-
ского коллектива  «Радуга», как 
вдруг  появилась Снегурочка! Бе-
лоснежная красавица, прибывшая  
из Великого Устюга (а по данным 
секретной разведки – главными 
героями праздника были КВН-
щики из Серпухова). Но новые за-
дания и шутки, которые принесла 
с собой Снегурочка, создавали 
ощущение незаконченности – 
кого-то явно не хватало. После 
дружного приглашения ребят по-
явился он – глава сказочного мира 
и повелитель снежинок, большой 
и добрый Дед Мороз, с приходом 
которого праздник наполнился 

новыми шуточными конкурсами.
  Тут уж успевай: если хорошо вёл 

себя весь год, слушался родителей 
- будь готов рассказать стишок, за 
который добрый дедушка обяза-
тельно вручит тебе подарок. А са-
мому везучему – водить большой 
хоровод, держась за руку самой 
Снегурочки, или поучаствовать в 
одном из забавных состязаний, 
которые вёл сам Дед Мороз.

Весёлые детские голоса и ра-
достный смех, ещё долго звучав-
шие на площади, были лучшими 
оценками тем, кто занимался 
подготовкой этого мероприятия, 
подарив детям ещё один  красоч-
ный праздник!  

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Благоустройство

Чьё село краше?
Íà ïðîøåäøåé íåäåëå êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ âûÿâëÿëà ëó÷øåå ñåëüñêîå 

ïîñåëåíèå ïî çèìíåìó áëàãîóñòðîéñòâó

За два дня участники комиссии 
под председательством главы адми-
нистрации района Евгения Мальце-
ва объехали все десять поселений. 
Где-то к конкурсу подготовились с 
прохладцей, но в основном селяне 
отнеслись к мероприятию с полной 
ответственностью.  

Новогодние красавицы-ели в 
праздничном убранстве появи-
лись практически во всех посе-
лениях. Жители самого большого 
населенного пункта Тарусского 
района – села Лопатино очень по-
старались и щедро украсили ново-
годними поделками и гирляндами 

территории своих домовладений.
Однако больше всех расстарались 

жители села Роща и деревни Але-
кино. Причем в Роще традиционно 
благоустраивают территории не за 
счет больших финансовых средств, 
а за счет выдумки, фантазии и зо-
лотых рук здешних мастеров при-
кладного творчества. Каких только 
фигурок они не наваяли! Здесь и 
символы года – свинки, и ангелы с 
подсветкой изнутри, и всевозмож-
ные новогодние венки и букеты. В 
клубе сделали даже балерину из 
тюлевого занавеса!

Жюри уже подвело итоги кон-
курса, выявив тройку лидеров:

1 место - СП «Деревня Алекино»;
2 место - СП «Село Роща»;
3 место - СП «Село Лопатино».
 Поздравляем!
За победу в конкурсе админи-

страция деревни Алекино получит 
денежную премию в размере 10 
тысяч рублей, села Роща и Лопати-
но - поощрительные призы.  

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото Елены ЖАРОВОЙ. 

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Октябрь» выйдет 11 января 2019 года. 

С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Счастья, удачи, здоровья, любви!        
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Главная тема

Единый тариф на ТКО
В Калужской области утверждён предельный 
тариф на обращение коммунальных отходов

20 декабря в региональном ми-
нистерстве конкурентной политики 
состоялось заседание комиссии по 
тарифам и ценам. Оно прошло под 
председательством руководителя 
ведомства Николая Владимирова. 
Центральной темой обсуждения ста-
ло утверждение предельного единого 
тарифа на услугу регионального опе-
ратора по обращению с ТКО. 

Подчеркивалось, что с 1 января 
2019 года в Российской Федерации 
начнет действовать новая система 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. В масштабах всей 
страны стоит задача создать факти-
чески с нуля новую отрасль с органи-
зацией регулярного вывоза мусора, 
строительством сортировочных 
станций, мусороперерабатывающих 
заводов. 

Для недопущения резкого роста 
тарифа на данную услугу, которая 
переходит из разряда жилищной в 
коммунальную, в Калужской области 
была проведена системная работа 
по экономическому обоснованию 
расходов единого регионального 
оператора.

В предельный тариф включены за-
траты на сбор, транспортировку, об-
работку, захоронение мусора, а также 
расходы на заключение и обслужи-

вание договоров с собственниками 
отходов, НДС в размере 20%. В ре-
зультате плата за кубометр ТКО будет 
составлять 496,75 рубля, 3507 рублей 
– за тонну. В кратчайшие сроки с 
учетом нормативов накопления от-
ходов будет произведен расчет платы 
для населения. В Калужской области 
сохранится прежняя схема: в много-
квартирных домах – с квадратного 
метра, в индивидуальных домах – с 
человека. Кроме того, для лиц, про-
живающих в частном секторе малых 
(до 10 тысяч человек) и крупных на-
селенных пунктов (свыше 10 тысяч), 
предусмотрен дифференцированный 
подход к оплате услуг.

СПРАВОЧНО:
В настоящее время в России 

перерабатывается менее 10% 
отходов, в развитых странах 
– от 60% до 80%. В 27 регионах 
страны уже перешли к новому 
порядку обращения с отхода-
ми. Для сравнения: в Тульской 
области плата с июля 2018 
года за кубометр ТКО по двум 
региональным операторам со-
ставляет 646 руб. и 770,2 руб.; 
в Костромской области с июля 
текущего года действует та-
риф 656 руб. (с учетом НДС).

Соцподдержка сельских 
специалистов

20 декабря состоялось заседание сессии  
Законодательного Собрания области 

Налоговая льгота застройщикам
В закон о налоге на имущество организаций 

депутаты внесли ряд изменений, согласно ко-
торым застройщики на год освобождаются от 
обязанности по уплате налога на имущество в 
отношении нереализованных квартир. Отчи-
тываться льготный год будет со дня принятия 
квартир к бухгалтерскому учету.

По словам разработчиков, внесение этих 
изменений позволит увеличить в 2019 году 
объемы вводимого жилья на 37,5 тысячи ква-
дратных метров.

Проиндексированы выплаты приемным 
родителям 

В числе первых депутаты приняли закон, 
призванный проиндексировать размеры воз-
награждения приемным родителям, опекунам 
и попечителям.

С начала следующего года размер возна-
граждения приемным родителям составит: 
за воспитание приемного ребенка от 10872 
до 13045 рублей, за воспитание приемного 
ребенка-инвалида от 21739 до 23915 рублей. 
Размер вознаграждения опекунам и попе-
чителям установлен в размере 6858 рублей 
ежемесячно.

Принят на заседании и закон, направ-
ленный на сохранение мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг специалистам, ра-
ботающим в сельской местности, а также 
специалистам, вышедшим на пенсию, и 
лицам предпенсионного возраста.

Этот документ установил ежемесячную 
денежную выплату специалистам сельской 
местности всех категорий, а также специ-
алистам сельской местности, вышедшим на 
пенсию, в размере 1000 рублей, независимо 
от уровня их дохода.

Нашли поддержку и изменения в порядок 
определения оклада руководителей государ-
ственных учреждений сферы физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики. Теперь он будет рассчитываться 
исходя из масштаба учреждений, сложности 
руководства, количества занимающихся. 
Предполагается, что размер оклада будет 
составлять от 30 000 до 84 000 рублей. Это по-
зволит привлечь высококвалифицированных 
специалистов и повысить эффективность их 
работы.

Новшества в законе  
о благоустройстве 

Изменения в Законе «О 
благоустройстве территорий 

муниципальных образо-
ваний Калужской области» 

до- полняют при-
мерные пра-

вила благоу-

стройства городских и сельских поселений, а 
также городских округов, определяя порядок 
размещения различных информационных 
конструкций и требования к их внешнему 
виду.

В законе определены и виды информацион-
ных конструкций, которые могут устанавли-
ваться в населенных пунктах. В этом перечне 
присутствуют указатели наименований улиц, 
схемы движения и расписания городского 
пассажирского транспорта, указатели место-
положения органов власти и ряд других.

При размещении информационных кон-
струкций должны учитываться архитектурно-
композиционные решения фасада здания, а 
также внешний архитектурный облик сложив-
шейся застройки.

Для того чтобы разместить такие конструк-
ции, потребуется согласование органа местно-
го самоуправления.

При их размещении, помимо прочего, не 
допускается: полное или частичное пере-
крытие оконных и дверных проемов, а также 
витражей и витрин, размещение информаци-
онных конструкций на кровлях многоквар-
тирных жилых домов, лоджиях и балконах, 
на архитектурных деталях фасадов, а также 
перекрытие указателей наименований улиц 
и номеров домов.

Информационные конструкции, не соот-
ветствующие требованиям правил благо-
устройства, согласно документу подлежат 
демонтажу.

О сельских старостах
Федеральным законом уже определены 

требования, предъявляемые к кандидату на 
должность старосты, а также его полномочия. 
Региональный закон дополняет перечень 
полномочий рядом пунктов. В частности 
старосты смогут оказывать организационную 
и информационную помощь жителям по во-
просам обращения в органы государственной 
власти и местного самоуправления, смогут 
проводить личный прием жителей, направляя 
по его результатам обращения и предложения 
в органы власти.

Устанавливаются для старост и гарантии на 
первоочередной прием должностными лица-
ми, участие в заседаниях представительного 
органа.

Штрафы за продажу электронных 
сигарет

Во втором и третьем чтении депутаты при-
няли Закон «Об установлении на территории 
Калужской области ограничений розничной 
продажи электронных систем доставки нико-
тина и их компонентов». Напомним, что он 
был инициирован молодежным парламентом 
и 19 сентября текущего года принят в первом 
чтении. Документ предусматривает запрет на 
продажу вейпов несовершеннолетним.

За нарушение закона размер штрафов 
составит от 3 до 5 тысяч рублей для граж-

дан, от 10 до 20 тысяч рублей 
для должностных лиц и от 
30 до 50 тысяч рублей для 
юридических лиц.

Олеся МАЙСКАЯ.

Официально

Экологические классы
Общественные экологические эксперты  

Калужской области выступили с инициативой 
создания профильных классов

19 декабря в Калуге состоя-
лось заседание общественно-
го совета при министерстве 
природных ресурсов и эколо-
гии области, которое про-
шло под председательством 
главы ведомства Варвары 
Антохиной. 

Директора образовательных уч-
реждений, руководители школьных 
лесничеств, представители органов 
самоуправления приняли участие в 
обсуждении возможности организа-
ции экологических классов. 

Отмечалось, что в регионе уже есть 
примеры создания профильных об-
разовательных объединений в шко-
лах. Примером могут служить аграр-
ные классы в Кудиновской средней 
школе Малоярославецкого района, 
где с успехом реализуется проект «На 

пути к выбору профессии: профори-
ентация детей в процессе обучения 
и воспитания». Общественные экс-
перты выступили с предложением 
тиражировать этот опыт и в рамках 
экологического просвещения. 

Варвара Антохина одобрила дан-
ную инициативу: «Такие классы 
должны стать не только профори-
ентационными площадками, но и 
создать дополнительные условия для 
экологического воспитания». Кроме 
этого, по мнению министра, в регио-
не есть предприятия, которые могли 
бы стать социальными партнерами 
проекта. Предполагается, что под-
держку ему также окажут министер-
ство образования и науки и высшие 
учебные заведения области.

Министерство внутренней политики  
и массовых коммуникаций  

Калужской области.
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Актуально

Цифровая телесеть 
заработала!

В Калужской области полностью запущен 
второй мультиплекс

19 декабря специалисты Калужского радиотелецентра РТРС включили 
последние передатчики второго мультиплекса в Ферзикове, Прудках, 
Богданине, Селиверстове, Никитском и Медыни. Цифровая телесеть 
заработала в полном объеме. Теперь 20 цифровых каналов доступны 
99,6% жителей области.

  С 2013 года РТРС построил в регионе 21 объект вещания. Сеть циф-
рового эфирного вещания составляют 29 объектов связи, их суммарная 
высота - 2,5 км. До прихода «цифры» почти половина жителей Калужской 
области (44%) могла принимать не более четырех телеканалов. Единый 
информационный стандарт уравнял в доступе к информации жителей 
больших городов и жителей небольших поселений, в том числе отдален-
ных и труднодоступных.

С 2017 года региональные программы «ГТРК Калуга» доступны на ка-
налах первого мультиплекса «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» 
для 99,6% жителей Калужской области.

С 3 июня 2019 регион полностью переходит на цифровые технологии, 
а аналоговое вещание будет отключено. Региональные телеканалы и 
телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое 
вещание. 

Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового эфирного теле-
видения – высокое качество изображения и звука, многоканальность, 
простота настройки приемного оборудования. При этом абонентская плата 
отсутствует. Современный телевизор полностью готов к приему цифровых 
эфирных телеканалов. К нему нужно лишь присоединить комнатную или 
наружную антенну ДМВ-диапазона. Если телевизор старый, в дополнение 
к нему понадобится цифровая приставка.

22 декабря – День энергетика

СВЕТлая профессия
20 декабря в Центре культурного развития состоялся 
концерт-чествование, посвященный Дню энергетика.

С приветственным словом к виновникам торжества – работни-
кам Тарусского РЭС - обратился глава администрации Тарусского 
района Евгений Мальцев. Евгений Михайлович вручил Благодар-
ственные письма за своей подписью водителю Вячеславу Лебе-
дянцеву, электромонтерам Алексею Колбасину и Ивану Гордееву. 

Благодарственные письма главы администрации Тарусы из рук 
его заместителя Любови Дзотовой получили электромонтеры 
Андрей Валов, Александр Дягилев и Виктор Защепкин. 

Благодарность от «Калугаэнерго» получил диспетчер района 
Алексей Прокаев. Награду вручил главный инженер ПО «Об-
нинские электрические сети» филиала «Калугаэнерго» Василий 
Солодов. 

Позитивной энергией с энергетиками делились солисты и твор-
ческие коллективы Тарусского района – Павел Остров, хореографи-
ческий ансамбль «Радуга», воспитанники детской школы искусств. 

Ведущие празднества подметили, что 22 декабря – самый ко-
роткий световой день в году. Символично, что именно в этот день 
мы говорим спасибо и отдаем дань уважения тем, кто, невзирая на 
капризы погоды и время суток, дарит людям тепло и свет.

В Инновационном культурном 
центре (Калуга) наградили побе-
дителей и участников ежегодных 
региональных конкурсов «Поку-
паем калужское» и «Лучший по 
профессии» среди сотрудников 
торговых предприятий области.

В эти ряды по праву вошли и 
тарусяне. Дипломом победителя 
областного конкурса «Покупаем 
калужское» в номинации «Луч-
ший товар 2018 года» награждено 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Таруса-Хлеб».

- Наше предприятие функциони-
рует уже 4 года, и уже второй раз 
за это время мы получаем этот 
прекрасный приз, - рассказывает 
хозяин пекарни Дмитрий Поно-
марев. – Два года назад лучшим 
товаром года стал тарусский 
калач, а в этом году мы получили 

премию за кекс. Это наше очень 
вкусное и сладкое изделие весом в 
350 граммов.   

Диплом третьей степени в 
номинации «Лучший по про-
фессии» получила продавец 
одного из тарусских магазинов 

сети «Магнит» Екатерина Гал-
дина, победительница конкурса 
профессионального мастерства 
среди продавцов продоволь-
ственных товаров.
Подготовила Ирина НИКОЛАЕВА.

Фото автора. 

Поздравляем!

Наши – лучшие! 

На деловую прогулку по Тару-
се вышли глава администрации 
Тарусского района Евгений 
Мальцев, его заместитель Игорь 
Караулов, заместитель главы 
администрации Тарусы Любовь 
Дзотова, генеральный дирек-
тор ООО «Ока-сервис» Раиса 
Аржинт.

При осмотре улиц и террито-
рий, прилежащих к предпри-
ятиям и организациям, кафе и 
магазинам, частным домовла-
дениям, особое внимание уде-
лялось своевременной посыпке 
песком, отсутствию наледи на 
тротуарах.

- Наша главная задача – под-
держание городских улиц в без-
опасном для жителей состоянии, 
- заметил Евгений Мальцев.

От районной администрации 
члены комиссии  прошлись по 
аллеям городского парка мимо 
кафе «Ока» и вышли на улицу 
Володарского. Сразу бросилась в 
глаза территория, прилегающая 
к кафе «Тарусское время». Она 
была очищена от наледи прак-
тически до тротуарной плитки, 
посыпана свежим песком.

На улице Ф.Энгельса все оказа-
лось не так радужно: не все пеше-
ходные дорожки были посыпаны 
песком, кое-где образовались не-
безопасные ледяные неровности. 

Правда, подход к музейно-
краеведческому центру «Дом 
Позняковых» был расчищен. А вот 
состояние территории, прилегаю-
щей к архитектурно-проектному 
бюро, оставляло желать лучшего.

Требовали дополнительной 
подсыпки песком подъездная 
дорога к детскому саду «Малы-

шок» и тротуар, ведущий вдоль 
киноконцертного зала «Мир» в 
сторону пешеходного перехода. 

А вот территория, прилегаю-
щая к магазину «Магнит у дома» 
напротив киноконцертного 
зала, поддерживается практиче-
ски в идеальном состоянии – лед 
на тротуаре сколот, дорожки по-
сыпаны свежим песком. 

Часть тротуара напротив дет-
ской школы искусств требует 
ремонта, идти по нему в непо-
средственной близости от про-
езжей части небезопасно. 

Большая снежная куча обна-
руживается на улице Карла Либ-
кнехта в нескольких десятках 
метров от гостиницы «Таруса». 
Вероятно, она образовалась по-
сле расчистки тротуара от снега, 
но вывозить ее, похоже, никто 
не собирается. Да и сам тротуар, 
ведущий вдоль улицы к мосту 
через Таруску, покрыт наледью. 

Скользко на самом мосту: схо-
дя с него, люди еле удерживают 
равновесие. 

Свернув в сторону бара «Гур-
ман», обнаруживаем мусор, 
разбросанный вокруг контей-
нера, установленного напротив 
парковки для туристических 
автобусов. На непорядок Ев-
гений Михайлович указывает 
Любови Дзотовой. Она обещает 
исправить ситуацию. 

- Подобные рейды у нас про-
водятся регулярно: следующий 
планируется в середине января, 
- рассказал Евгений Мальцев. - 
Сегодняшний обход показал, что 
в целом подрядная организация 
ООО «Ока-сервис» к выполнению 
своих обязанностей по благо-
устройству города относится 
добросовестно, все высказанные 
замечания оперативно отра-
батываются и устраняются. 
Сейчас особое внимание нужно 
уделять склонам и подъемам, сво-
евременно посыпая эти участки 
песком. Люди, особенно пожилые, 
не должны травмироваться!

Руководители предприятий и 
организаций, хозяева кафе и ма-
газинов, собственники жилья не 
должны забывать ухаживать за 
прилегающими к их зданиям тер-
риториями. Летом – окашивать, 
зимой – чистить от снега и льда. 
Бизнес должен быть социально 
ответственным, не ссылаться на 
нехватку сил и ресурсов. Не можешь 
содержать свою территорию в чи-
стоте и порядке – не торгуй!

- После утверждения правил 
благоустройства депутатами 
городской Думы к нерадивым 
хозяевам за ненадлежащий уход 
за территориями можно будет 
применять штрафные санкции, 
- добавил Игорь Караулов. 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

Благоустройство

За безопасные прогулки
Состоялась комиссионная проверка городских улиц

Анонс

Спортивные выходные  
в «Лидере»

3 января 2019 года в 10:00 
состоится турнир по мини-футболу,
посвященный памяти Д. Лобанова;

5 января 2019 года в 11:00 
состоится открытый 
Рождественский турнир 
по волейболу среди 
населения 
Тарусского района.

Узнайте больше на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ или по 
телефону федеральной горячей 

линии 
8 800 220 20 02. 

Звонок по России 
бесплатный. 
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В Центре культурного развития открыли кинозал 
на 96 мест.

Перед торжественным открытием на экране 
демонстрировали отрывки из кинокомедий. Инте-
ресным было выступление серпуховичей перед 
показом кинофильма.

Первые зрители посмотрели кинофильм «Елки». 
Наверное, можно было бы показать что-то тарус-
ское. Ведь в Тарусе и ее окрестностях снято более 
40 художественных, телевизионных, докумен-

тальных фильмов. Вот и в этом году проводились 
съемки фильма «Девять жизней».

Раньше была традиция – после окончания съе-
мок или перед выходом на экран фильма прово-
дились встречи творческой группы с тарусянами в 
Доме пионеров или в Доме культуры. Может быть, 
они возобновятся в новом кинозале?

Если покопаться в архивах киностудий, думается, 
можно найти пейзажи Тарусы пятидесятилетней 
давности. В июле 1967 года Центральная студия 
научно-популярных фильмов работала над соз-
данием юбилейного фильма «Советский Союз 
сегодня». Четыре киносъемочные группы снимали 
полнометражный фильм о Сибири, Украине, По-
волжье и Подмосковье.

Киногруппа, снимающая Подмосковье, приехала 
в наш город, чтобы заснять на цветную пленку не-
повторимые по красоте тарусские окрестности: при-
окские пейзажи, необыкновенно красивые закаты, 
березовые рощи. А две березы у Воскресенской 
церкви, что в прошлом году были сломаны урага-
ном, останутся на кадрах кинофильмов «Верные 
друзья», «Половодье», «Ссора в Лукашах» и у меня 
на экслибрисе.

Я не услышала, с какой периодичностью и в 
какое время будут идти киносеансы. Желательно, 
чтобы афиши о кино висели не только в ЦКР, но и 
в микрорайоне, и в городе. 

Раиса ПАЛЧУК. 

Поздравляем!

Попала в десятку
Студентка Тарусского многопрофильного 

техникума Юлия Пушкина  
отлично ориентируется в тонкостях 

избирательной системы

Являясь членом молодежной 
территориальной избирательной 
комиссии Тарусского района, 
девушка стала победительницей 
в интернет-викторине «25 лет из-
бирательной системе Российской 
Федерации».

25 декабря в зале заседаний 
Избирательной комиссии Калуж-
ской области состоялось награж-
дение победителей викторины. 
Дипломы и памятные подарки 
им в торжественной обстановке 
вручил председатель региональ-
ной Избирательной комиссии 
Виктор Квасов. Областной кон-
курс в формате интернет-вик-
торины для молодых и будущих 
избирателей был организован 
и проводился  Избирательной 
комиссией Калужской области в 
рамках празднования 25-летия 
избирательной системы Россий-
ской Федерации.

Цель таких мероприятий 
- усиление позитивного пред-
ставления молодежи о выборах, 
повышение уровня знаний 
молодых и будущих избирате-
лей области об избирательном 
законодательстве, истории ста-
новления и развития института 
выборов.

Вопросы викторины были 
достаточно сложными и ка-
сались истории становления 
и развития избирательной 
системы в новейший период 
российской государственно-
сти - с 1993 года по настоящее 
время. Конкурсная комиссия, 
рассмотрев 102 работы, опре-
делила 10 победителей, давших 
максимально развернутые и 
правильные ответы за наи-
меньшее время. Отрадно, что 
в эту десятку попала и наша 
Юля. Поздравляем!

К 30-летию Дома Позняковых

С юбилеем!
В киноконцертном зале «Мир» состоялся празд-

ничный концерт, посвящённый 30-летию музей-
но-краеведческого комплекса «Дом Позняковых». 

Директор Наталья Зайченко поблагодарила всех 
энтузиастов и подвижников, которые в разные 
годы помогали музею, по крупицам собирая его 
бесценные экспонаты, отметила благодарствен-
ными письмами всех, кто вложил свою душу в 
становление музейного центра.

В числе награждённых – краевед Элина Логинова 
и председатель Общественного совета при город-
ской Думе Тарусы Наталья Верзилина, вручившая 
музею подарочный сертификат от города Тарусы 
на 10 тысяч рублей, другие общественные деятели 
города и района.

Главным подарком всем стало выступление про-
славленной тарусской певицы Елены Филипповой, 

аккомпанировала которой лауреат премии пра-
вительства Москвы по классу фортепиано Елена 
Волгина.

В этот же день несколькими часами ранее в 
музее открылась выставка «Тише едешь – даль-
ше будешь», которая не оставит равнодушным 
ни одного любителя животных: разговор шёл 
о лошадях! Из фондов Калужского объединён-
ного музея-заповедника были представлены 
экспонаты, рассказывающие о многовековом 
симбиозе человека и лошади, ставшей ему 
надёжным помощником и верным другом. 
Познавательная лекция, прочитанная Еленой 
Павельевой, унесла слушателей в те времена, 
когда лошадь занимала ключевое место в жиз-
ни человека.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.

Образовавшаяся в замёрзшей 
Оке полынья напротив кафе 
«Ока» стала прибежищем диких 
уток, покормить которых ре-
шили двое ребят. Несмотря на 
предупреждения, школьники 
приблизились к самой кромке, в 
результате чего один из мальчи-
ков провалился под лёд.

Самостоятельно выбраться ему 
не удалось, и история могла окон-
читься печально, если бы второй 
ребёнок не поднял тревогу и 
барахтающихся школьников не 
заметили посетители кафе, рыба-

ки и прохожие. Спасло 
парня и то, что на 
его спине был рюк-

зак, сработавший 
как поплавок.

Это позволило 
ему продер-

Происшествие

Второй день рождения
жаться на плаву несколько ми-
нут – пока не подоспела помощь. 
Благодаря совместным действи-
ям местных жителей, сотруд-
ников ГИМС и  вовремя подо-
спевшей скорой ребёнка спасли. 
Теперь день Святителя Николая 
Угодника он может отмечать как 
второй день рождения.

- Дежурил я на наблюдатель-
ном посту, который находится 
на берегу реки, - рассказывает 
спасатель Роман Боканча. - Вдруг 
залаяла сторожевая собака: смо-
трю, Геннадий Крылов пытается 
взять доску, кричит, что в реке 
тонет мальчик. Мальчик плыл 
вдоль кромки полыньи и уже не 
подавал признаков жизни. 

Я схватил спасательный круг и 
бросил ему – парень не реагирует. 
В это время начал собираться 
народ. Кто-то из мужчин ранее 
бросил мальчику деревянный щит 
– не помогло. Течение уносило его 
всё дальше. Трое мужчин начали 

разворачивать лодку, 
я побежал за вёслами. 

Двое – Игорь Шамарин, гость из 
Самарской области и тарусянин 
Иван Гуммер прыгнули в лодку, я 
её проталкивал к воде. Парня уже 
начало затаскивать под лёд, и мы 
боялись не успеть.

На плаву мальчика держали 
куртка и рюкзак, который сра-
ботал как поплавок. 

Схватил я парня – он не подаёт 
признаков жизни. Вместе мы за-
тащили его в лодку, я взялся за 
вёсла, а Игорь и Иван приступили 
к реанимации. Мальчик уже на-
чал синеть, с берега нам кричали, 
подсказывали, что нужно делать, 
кидали тёплые вещи.

Куртку мы сразу разрезали 
– стали делать искусственное 
дыхание. Парень подал признаки 
жизни только через 3-4 минуты, 
задышал. В это время прибыли 
скорая, пожарная. Необходимо 
было доставить мальчика на бе-
рег, и мы положили вёсла на лёд, 
по ним перетащили его и передали  
сотрудникам скорой. 

Как мы установили позже, 
ребята вышли на лёд: то ли по-
кормить птиц, то ли просто по-
играть, и один из них приблизился 
к самой кромке. Прежде чем мы 
его спасли, он успел проплыть по 

течению двести метров и поте-
рять сознание. Его жизнь решили 
секунды – ещё немного, и мы бы 
просто не смогли достать его 
из-подо льда. 

Помочь нам желали многие, но 
мы опасались, что жертв будет 
гораздо больше: люди выбежали 
на лёд, который у берега очень 
тонкий. Но всё обошлось.

- Спасатели сработали про-
фессионально, - отметил глава 
администрации Тарусского 
района Евгений Мальцев. -  
Спасибо предпринимателю 
Михаилу Шуклину и многим 
другим людям, оказавшим Ро-
ману Боканче помощь в спасении 
ребенка.

  Вадим МАЛЬЦЕВ.

Хотим фильмов  
о Тарусе!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Школа выживания 12+
06.30 Так рано, так поздно 16+
07.50 Время спорта 6+
08.20 КЛЁН ТВ 6+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 12+
09.30, 14.25, 19.00, 21.55 Тайны на-
шего кино 12+
10.00 Детский канал 6+
11.55, 14.00 Поздравление депутата 
ГД РФ Скляра Г.И
12.00 Новый год с доставкой на дом 
12+
12.50 Всегда готовь! 12+
13.15, 19.30 Поздравление городского 
головы г. Калуги Разумовского Д.О
13.20 Портрет подлинник 12+
14.05 Незабытые мелодии 12+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
14.55, 21.50 Новогоднее поздравле-
ние губернатора Калужской области 
Артамонова А.Д
15.00 НовоГОДНЫЕ 12+
18.30 Обзор мировых событий 16+
19.35 Т/с “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ” 
12+
22.25 Х/ф “ДЕДУШКА В ПОДАРОК” 
12+
23.55 Новогоднее поздравление
00.05 С Новым годом! 6+
00.30 Новогодний калейдоскоп 6+
02.20 Рикардо Фольи 12+
03.45 Концерт Леонида Агутина и 
Анжелики Варум (кат12+) 12+
05.50 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Новогодний календарь 0+
07.00 Первый скорый 16+
08.30 Большая разница 16+
10.00 Новости
10.15 Главный новогодний концерт 16+
12.00 Х/ф “ЗОЛУШКА” 0+
13.25 Х/ф “ДЕВЧАТА” 0+
15.05 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА” 
0+
16.35 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ” 
12+
18.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” 12+
19.50 Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!” 0+
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина 0+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.45 Х/ф “ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК” 12+
09.15 Лучшие песни 12+
11.15 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ” 
12+
12.40, 14.20 Х/ф “МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ” 12+
14.00 Вести
15.50 Короли смеха 16+
17.40 Х/ф “ЗОЛУШКА”
19.30 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА” 12+
20.50 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 12+
22.25 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк - 
2019 г .12+

НТВ
04.45 Все звезды в новый год 16+
06.20, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
07.10, 08.20 Х/ф “ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ” 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+
10.20 Еда живая и мёртвая 12+
11.10 Дачный ответ 0+
12.15 Х/ф “АФОНЯ” 0+

14.00 Все звезды в 
новый год 12+

17.20 Х/ф “ПЕР-
ВЫЙ ПАРЕНЬ 

НА ДЕРЕВНЕ” 
12+
21.45 Х/ф 

“НОВОГОДНИЙ ПЁС” 16+
23.45, 00.00 Новогодний квартирник. 
Незваные гости 16+
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
02.25 Руки вверх! Лучшее за 20 лет 
12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ” 12+
06.35 Д/ф “Мое родное. Застолье” 12+
07.25 Д/ф “Родной Новый год” 12+
08.40 Д/ф “Моя родная Ирония 
судьбы” 12+
09.55, 11.15, 12.35, 13.55, 15.25 Т/с 
“МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 16+
17.00, 00.05 Супердискотека 90-х 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина

РОССИЯ К
06.30 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
10.20 Обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф “ДУЭНЬЯ” 0+
12.20 Д/ф “Семён Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами” 0+
13.10 К 100-летию Московского акаде-
мического музыкального театра 0+
15.35 ХХ век 0+
18.05 Х/ф “ТРИ МУШКЕТЕРА” 0+
21.20 Романтика романса 0+
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 0+
00.00 Гала-концерт в честь Паваротти 
0+
01.40 Песня не прощается... 1978 г 0+

ТВЦ

04.00 Д/ф “Юрий Яковлев. Последний 
из могикан” 12+
04.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 
12+
09.10 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 
12+
10.45 Д/ф “Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас” 12+
11.30 События
11.45 Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская 12+
12.30 Д/ф “Георгий Вицин. Не надо 
смеяться” 12+
13.10 Д/ф “Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!” 12+
13.55 Х/ф “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 6+
15.15 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 16+
17.35 Х/ф “МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ” 16+
19.35 Евгений Петросян. Провожая 
2018 г 12+
20.30 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 6+
21.35 Х/ф “МОРОЗКО” 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый Год с до-
ставкой на дом 12+
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С.Собянина
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.45 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
02.20 Будем смеяться вместе! 12+
03.50 Новогодние истории 12+
04.45 М/ф “Зима в Простоквашино” 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 16+
08.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2” 16+
10.00, 00.00 Легенды Ретро FM 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина 16+

СТС
06.00, 08.30 Уральские пельмени. 
Битва фужеров 16+
06.30 Ералаш
19.40, 21.15, 22.50, 00.05, 00.30, 02.00 
Шоу “Уральских пельменей” 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 0+
03.30 Шоу выходного дня 16+
04.30 6 кадров 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 18.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00, 00.05, 02.15, 03.00, 03.50, 
04.40, 05.25 Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Comedy Woman 16+
20.00, 06.00 Импровизация 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина 0+
01.00 Х/ф “ZOMБОЯЩИК” 18+

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ
НИКА-ТВ

06.00, 12.00 Новый год с доставкой 
на дом 12+

06.50 Наша марка 12+
07.05 Х/ф “ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И 
ФЕЯ ЛЮПИНА” 12+
08.10 Азбука здоровья 16+
08.40 Культурная среда 16+
08.55 Собирайся, я заеду! 16+
09.00 Всегда готовь! 12+
09.30, 23.50 Тайны нашего кино 12+
10.00 Детский канал 12+
12.50 Х/ф “ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК” 
16+
16.00, 03.15 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ” 16+
18.50 Концерт Леонида Агутина и 
Анжелики Варум (кат12+) 12+
21.00 Мой родной Новый год 12+
22.10 Х/ф “ИМЕНИНЫ” 12+
00.15 Х/ф “БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ” 16+
01.50 Новогодний калейдоскоп 6+
02.40 Обзор мировых событий 16+
02.55 Попкорн Рождество 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Новый год на Первом 16+
07.10 Х/ф “ДЕВЧАТА” 0+
08.45, 10.10 Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!” 0+
10.00, 12.00 Новости
12.15 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА” 
0+
13.50 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ” 
12+
15.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” 12+
17.10 Лучше всех! 0+
20.00 Голос. Перезагрузка 16+
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.40 Первый дома
02.15 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ 2” 12+
03.50 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК” 16+
05.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.45 Х/ф “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ” 12+
09.05 Х/ф “ЗОЛУШКА” 12+
11.05 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ” 
12+
12.30 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА” 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Песня года
16.25 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 12+
18.00, 01.55 Юмор года 16+
20.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ” 
12+
22.30 Х/ф “СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ” 12+
00.10 Х/ф “СУПЕРБОБРОВЫ” 12+

НТВ
04.50 Татьяна Арнтгольц и Константин 
Соловьев в новогоднем детективе 
“Аргентина” 16+
08.35 Х/ф “СИРОТА КАЗАНСКАЯ” 6+
10.10, 12.05 Х/ф “ПЁС” 16+
11.00 Зарядись удачей! 12+
13.35 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ПЁС” 16+
15.30 Новогодний миллиард
17.00 Центральное телевидение
19.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, 
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА” 12+
21.00 Самое смешное 0+
23.15 Руки вверх! Лучшее за 20 лет 
12+
01.40 Х/ф “В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ” 16+
03.35 Поедем. Поедим! 0+
04.10 Х/ф “НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Супердискотека 90-х 12+
07.25 Д/ф “Мое родное. Эстрада” 12+
08.10 Д/ф “Мое родное. Общаги” 12+
09.00 Д/ф “Мое родное. Любовь” 12+
09.45, 10.45 Х/ф “МОЯ РОДНАЯ 
ЮНОСТЬ”
11.45 Х/ф “ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС” 12+
12.00 Х/ф “САМОГОНЩИКИ” 12+
12.20 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” 
12+
14.25, 15.40, 17.00, 18.15, 19.40 Т/с 
“МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 16+
21.10, 22.10, 23.05 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА”
00.00 Легенды Ретро FM. Лучшее 12+

РОССИЯ К
06.30 ХХ век 0+
09.00 М/ф “Праздник новогодней 
елки”. “Ну, погоди!”. “Новогоднее при-
ключение” 0+
10.35 Х/ф “МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 
ПРОСИТ СОВЕТА” 0+
12.20 Д/ф “Дикая Ирландия - на краю 
земли” 0+
13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра - 2019 г. 
Дирижер Кристиан Тилеманн 0+
15.50 Д/ф “Исторический роман” 0+
16.30, 01.15 Х/ф “СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ” 0+
18.05 Песня не прощается... 1978 г 0+
19.25 Международный фестиваль 
“Цирк будущего” 0+
21.00 Х/ф “БОЛЬШИЕ ГОНКИ” 0+
23.30 Play 0+
02.45 М/ф “Ну, погоди!” 0+

ТВЦ 
05.00 Х/ф “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО” 12+

06.35 Х/ф “ЗОЛУШКА” 0+
07.50 Д/ф “Новый год в 
советском кино” 12+
08.30 Д/ф “Сергей За-

харов. Я не жалею ни о 
чём” 12+
09.25 Д/ф “Юрий Галь-

ОКТЯБРЬ
цев. Обалдеть!” 12+
10.20 Д/ф “Польские красавицы. Кино 
с акцентом” 12+
11.15 Х/ф “МОЯ ЗВЕЗДА” 12+
14.30 События
14.45 Анекдот под шубой 12+
15.40 Юмор зимнего периода 12+
16.35 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 
12+
19.40 Х/ф “АРТИСТКА” 12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.00 Д/ф “Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской” 12+
23.45 Д/ф “От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли” 12+
00.25 Д/ф “Ну и ню! Эротика по-
советски” 12+
01.10 Д/ф “Ласковый май”. Лекарство 
для страны” 12+
02.00 Один + Один 12+
02.55 Д/ф “Закулисные войны в кино” 
12+
03.40 Большое кино 12+
04.05 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН” 0+

РЕН-ТВ
05.00 Легенды Ретро FM 16+
11.15 М/ф “Алеша Попович и Тугарин 
Змей” 12+
12.40 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч” 0+
14.00 М/ф “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник” 6+
15.30 М/ф “Три богатыря и Шамахан-
ская царица” 12+
16.50 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах” 0+
18.10 М/ф “Три богатыря. Ход конем” 
6+
19.30 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь” 6+
21.00 М/ф “Три богатыря и принцесса 
Египта” 6+
22.15 М/ф “Садко” 6+
23.45 Новогодний Задорнов 16+
01.40 Мы все учились понемногу 16+
03.30 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 08.30, 16.00 Уральские пельме-
ни. Битва фужеров 16+
06.30, 02.45 Ералаш
06.50 М/ф “Снупи и мелочь пузатая в 
кино” 0+
09.15 М/ф “Снежная королева-3. Огонь 
и лёд” 6+
10.55 М/ф “Кунг-фу панда” 0+
12.35 М/ф “Кунг-фу панда”-2” 0+
14.15 М/ф “Кунг-фу панда”-3” 6+
16.30 М/ф “Мадагаскар” 6+
18.05 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
19.45 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
21.25 М/ф “Пингвины Мадагаскара” 0+
23.05 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН” 
12+
01.00 Х/ф “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ” 
16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.05, 02.55, 03.45 Stand Up. 
Дайджест 16+
04.35 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ
НИКА-ТВ

06.00, 12.00 Новый год с доставкой 
на дом 12+
07.05 Х/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА” 6+
08.30 Барышня и кулинар 12+
08.55 Позитивные новости 12+
09.15 Незабытые мелодии 12+
09.30, 18.55 Тайны нашего кино 12+
10.00 Детский канал 12+
12.50 Т/с “МИНУС ОДИН” 16+
16.00, 03.15 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ” 16+
19.20 Новогодний калейдоскоп 6+
20.15 Х/ф “ПРОДАЕТСЯ ДАЧА” 16+
21.55 Музыкальный снегопад 12+
22.50 Собирайся, я заеду! 16+
22.55 Моё родное 12+
00.00 Т/с “КЛАН КЕННЕДИ” 16+
01.30 Всегда готовь! 12+
02.00 Родной образ 12+
02.30 Я волонтер! 12+
02.55 Попкорн Рождество 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 16.55 Угадай мелодию 12+
07.05 Х/ф “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА” 0+
08.25, 10.15 Ледниковый период 0+
12.15 Х/ф “МОРОЗКО” 0+
13.45 Голос. На самой высокой ноте 
12+
14.45 Голос. Перезагрузка 16+
18.00 Х/ф “АВАТАР” 16+
21.00 Время
21.20 Старые песни. Постскриптум 
16+
23.20 Дискотека 80-х 16+
01.50 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ” 12+
03.30 Х/ф “ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА” 0+
05.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ” 12+
08.45 Т/с “ГОЛУБКА” 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 Песня года

14.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ” 
12+
17.20, 20.40 Местное время. Вести-
Калуга
17.40 Юмор года 16+
21.00 Т/с “РОДИНА” 12+
00.15 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+

НТВ
05.05 И снова здравствуйте! 0+
06.05 Х/ф “ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, 
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Супер дети. Fest 0+
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф “ПЁС” 16+
21.00 Х/ф “ГАРАЖНЫЙ ПАПА” 12+
23.00 Юбилейный вечер Леонида 
агутина на “Новой волне” 12+
00.40 Х/ф “СИРОТА КАЗАНСКАЯ” 6+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Х/ф “АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ” 
12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
05.25 Х/ф “НАША РОДНАЯ КРАСО-
ТА” 12+
06.10, 07.10 Х/ф “МОЕ РОДНОЕ 
ДЕТСТВО”
08.05 Х/ф “ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС” 12+
08.15 Х/ф “САМОГОНЩИКИ” 12+
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40 Т/с 
“УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
13.45, 14.40 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
15.40, 16.40, 17.35, 03.00, 03.45 Т/с 
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.10, 22.00, 22.50, 
23.40 Т/с “СЛЕД” 16+
00.25, 01.25, 02.15 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА”

РОССИЯ К
06.30 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
10.40 М/ф “Трое из Простоквашино”. 
“Каникулы в Простоквашино”. “Зима в 
Простоквашино” 0+
12.20 Play 0+
14.10 Мировые сокровища 0+
14.25, 00.55 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России”. 
“Вологда” 0+
15.10 Х/ф “БОЛЬШИЕ ГОНКИ” 0+
17.40 Гала-концерт в честь Паваротти 
0+
19.20 Д/ф “Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю” 0+
20.00 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 0+
21.35 Д/с “Дикие танцы” 0+
22.00 Х/ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ” 0+
00.00 Д/ф “Двенадцать месяцев 
танго” 0+
01.35 Д/ф “Дикая Ирландия - на краю 
земли” 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
05.45 Х/ф “32 ДЕКАБРЯ” 12+
07.20 Х/ф “ЗОРРО” 6+
09.45 Д/ф “Валентина Титова. В тени 
великих мужчин” 12+
10.35 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
12.30 Д/ф “Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской” 12+
13.20 Улыбайтесь, господа! 12+
14.30 События
14.45 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40, 19.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ” 12+
21.35 Х/ф “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ” 12+
23.20 Д/ф “Николай Цискаридзе. Я не 
такой, как все” 12+
00.25 Д/ф “Актерские драмы. Не своим 
голосом” 12+
01.10 Д/ф “Последняя передача. Тра-
гедии звезд голубого экрана” 12+
01.50 Д/ф “Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...” 12+
02.35 Д/ф “Актерские судьбы. Одно-
любы” 12+
03.15 Д/ф “Проклятые сокровища” 12+
03.55 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА” 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.00 М/ф “Князь Владимир” 0+
08.30 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк” 0+
10.10 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-2” 0+
11.30 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-3” 6+
12.50 М/ф “Три богатыря и Шамахан-
ская царица” 12+
14.20 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах” 0+
15.40 М/ф “Три богатыря. Ход конем” 
6+

17.00 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь” 6+
18.20 М/ф “Три богатыря и принцесса 
Египта” 6+
19.40 М/ф “Алеша Попович и Тугарин 
Змей” 12+
21.10 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч” 0+
22.30 М/ф “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник” 6+
00.00 М/ф “Карлик Нос” 0+
01.30 Самые шокирующие гипотезы 
16+

СТС
06.00, 08.30, 16.00 Уральские пельме-
ни. Битва фужеров 16+
06.30, 04.25 Ералаш
06.45 М/ф “Кунг-фу панда” 0+
09.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
12.30 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ” 12+
16.30 Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ” 12+
19.00 Х/ф “ЗОЛУШКА” 16+
21.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ” 16+
23.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.25 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
02.25 Х/ф “ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО” 12+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Stand 
Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ
НИКА-ТВ

06.00, 12.00 Новый год с доставкой 
на дом 12+
06.55 Х/ф “СНЕЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ СОЛАНА И ЛЮДВИГА” 0+
08.10 Обзор мировых событий 16+
08.30 Барышня и кулинар 12+
09.00, 23.30 Тайны нашего кино 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Детский канал 12+
12.55 Всегда готовь! 12+
13.25 Т/с “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ” 
12+
15.40 Незабытые мелодии 12+
15.55 Позитивные новости 12+
16.00, 03.15 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ” 16+
18.50 Х/ф “ДЕДУШКА В ПОДАРОК” 
12+
20.20 Новогодний калейдоскоп 6+
21.20 Моё родное 12+
22.00 Х/ф “ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮ-
БОВЬ” 16+
00.00 Т/с “КЛАН КЕННЕДИ” 16+
01.30 Х/ф “ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ” 12+
02.55 Попкорн Рождество 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 12+
06.55 Х/ф “МОРОЗКО” 0+
08.20 Ледниковый период 0+
10.15 Видели видео? 6+
11.10, 04.55 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с “СТАРУШКИ В БЕГАХ” 12+
14.10, 04.00 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя 12+
15.15 ДОстояние РЕспублики. Муслим 
Магомаев 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 16+
00.55 Х/ф “МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ” 16+
02.30 Х/ф “ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО” 16+
05.35 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ” 12+
08.45 Т/с “ГОЛУБКА” 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с “УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ” 12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 Т/с “РОДИНА” 12+
23.45 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+
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Совсем недавно мы рас-
сказали об африканских 
приключениях отважного 
путешественника из Тару-
сы Николая Баландинского. 
Вместе со своими товари-
щами он решил воплотить 
в жизнь дерзкую идею – 
свершить кругосветное 
путешествие  на автомо-
биле УАЗ, прозванным в 
народе «Буханкой». 
Далеко позади остались 
жаркие пустыни и джунгли  
Африки, а группа смель-
чаков ныне покорила дру-
гой континент – Южную 
Америку! «Буханка» на-
правилась контейнером из 
южноафриканского города 
Кейптаун в столицу южно-
американской страны Уруг-
вай - город Монтевидео.

- Николай, сколько человек 
участвовало в американской 
экспедиции?

- На этот раз в путешествие 
отправились я в качестве ор-
ганизатора, оператор Рустем 
Казанбаев -  он снимал фильм 
для ТВ Авто-плюс. Кстати, газета 
«Октябрь» фигурирует в не-
скольких сюжетах этого фильма. 
Александр Морозов – водитель 
«буханки». То есть основной со-
став – три человека. Кроме того, 
в экспедиции участвовала Ольга 
Сатановская, которая работает 
сейчас над блогом про наше пу-
тешествие от Буэнос-Айреса до 
Гайаны. Ещё с нами были Женя 
Кувшинов, семья Наумовых из 
Чебоксар, но они проехали с 
нами до Рио-де-Жанейро.

- С чего всё началось?
- Автомобиль мы отправили 

через Атлантический океан, в 
Монтевидео, а сами направи-
лись в аргентинскую столицу 
Буэнос-Айрес: авиабилеты туда 
гораздо дешевле, чем до Уруг-
вая. В Буэнос-Айрес прибыли 18 
сентября, где  пробыли два дня, 
а потом направились в Монте-
видео на пароме. 

Первое впечатление от посе-
щения Буэнос-Айреса – неверо-
ятное дружелюбие аргентинцев. 
К русским там относятся очень 
хорошо, впрочем, как и во всей 
Южной Америке. Мы не встре-
тили никаких преград, никаких 
проволочек. 

- Уругвай – маленькая стра-
на, о которой, в отличие от 
Аргентины, говорится мало. 

Расскажите не-
много о ней!

- Столица стра-
ны Монтевидео 
– город с более 

чем миллион-
ным населе-

Путешествия

«Буханкой»  
по Америке!

нием, совершенно шикарный, он 
напоминает Буэнос-Айрес своей 
монументальной архитектурой 
европейского стиля. Ещё он нам 
напомнил  Мадрид или Барселону. 
Город спокойный и тихий. Раньше 
Уругвай считался бедной страной, 
но теперь это одна из самых бо-
гатых стран Южной Америки и 
многие жители континента меч-
тают переехать туда жить. Наше 
появление там не восприняли как 
нечто необычное, не было такого 
ажиотажа,  какой мы привыкли 
встречать ещё в Африке. Но сама 
машина всё-таки привлекла вни-
мание местных. 

- А как выглядит уругвайская 
провинция?

- Она очень сильно напоми-
нает российскую глубинку, но 
только тем, что там тоже много 
полей и деревень. Главное отли-
чие – деревни в очень хорошем 
состоянии, много ферм, асиенд. 
Отлично налажено производ-
ство мясомолочной продукции, 
сыров. Такая же ситуация и в се-
верной части Аргентины, где мы 
были. В превосходном состоянии 
находятся дороги, за состоянием 
которых следят очень строго. 

Как и столица, уругвайская 
провинция живёт спокойной, 
размеренной жизнью. Так как 
страна маленькая, мы проехали 
её очень быстро.  Она граничит 
с Аргентиной и Бразилией, куда 
нам и было нужно, но мы не ста-
ли сразу въезжать в Бразилию: 

решили ещё раз проехать по 
Аргентине. Этот маршрут пока-
зался более интересным.

- То есть вы решили сделать 
небольшой крюк перед поездкой 
в Бразилию?

- Да. Из Уругвая мы направи-
лись в аргентинские провинции 
Мисьонес, Ла-Плата и Энтре-
Риос. Три провинции представ-
ляют собой этакий аппендикс, 
врезающийся между Уругваем, 
Парагваем и Бразилией. С трёх 
сторон эта территория ограни-
чена крупными реками – Уруг-
вай, Парана и Рио-Гранде.

Эти провинции очень богатые, 
но малонаселённые. Несколько 

небольших городков, но в 
основном это сельскохо-
зяйственный ре-
г и -

он. По пути мы заехали в горо-
док Сан-Игнасио – он известен 
тем, что в самом его центре 
находится бывшая иезуитская 
миссия. На этой территории в 
XVII-XVIII веках были огром-
ные иезуитские миссии. Они 
сыграли положительную роль, 
объединив местных индейцев в 
сельскохозяйственные коммуны, 
которые,  занимаясь распределе-
нием, создали некий прототип 
социалистической системы. Они 
просто переняли опыт от инков 
и, по сути, выполняли не только 
религиозную миссию,  но и спас-
ли местных индейцев гуарани от 
полного уничтожения. 

- Разве древнее государство 
инков Тауантинсуйо доходило 
до Аргентины? 

- До юга Боливии и севера 
горной части Аргентины. Иезу-
иты хорошо изучили систему 

государственного устройства 
инков, усовершенствовали её  и 
использовали во благо. 

Все эти миссии занимали до-
вольно обширные территории: 
фактически это были города, 
в которых были церкви, ма-
стерские, каменные бараки для 
индейцев, распределительные 
склады, столовые. Общее ко-
личество людей, которых объ-
единяли подобные миссии, до 
трёхсот тысяч человек. Позднее, 
в 60-е годы XVIII века, испан-
ская корона приняла решение 
изгнать иезуитов из Южной 
Америки. Так опустели все 
«коммуны» Южной Америки. 
Почему-то посчитали, что эти 
миссии представляют угрозу. По-
сле этого они пришли в полный 
упадок. Их сохранилось очень 
много, и теперь они представ-
ляют интерес как исторические 
памятники. 

Пусть мы побывали только в 
северо-восточной части Арген-
тины, но впечатление, которое 
оставила эта страна, было такое 
же, как и от посещения Уругвая, 
– богатые и самодостаточные 
страны.

- Неужели вы не столкнулись 
с проблемами?

Единственная заморочка – 
въехать в Аргентину можно 
было, только получив страховку 
на автомобиль в этой стране. Но 
как это сделать, если в Уругвай 
мы прибыли морем? Эта страна 
входит в союз Меркосур – некое 
подобие южноамериканского 
ЕС. Страны-участницы заклю-
чили таможенный союз, что 
благотворно сказывается на 
торговле, но есть и минусы: 
иностранные машины не могут 
оформить единую страховку. 
Пришлось нам пересекать гра-
ницу пешим ходом, делать до-
кументы и только тогда въезжать 
в Аргентину. Способ решения 
проблемы нам подсказали уруг-
вайские пограничники – нам 
посоветовали перейти мост 
через пограничную реку Уруг-
вай, который находится между 
городами Пайсанду в Уругвае и 
Колон, что в Аргентине, где мож-
но было оформить страховку. Мы 
на это потратили целый день, 
потому что в Аргентине очень 
длительные сиесты – полуден-
ные перерывы. Это значит, что 
днём закрываются абсолютно 
все учреждения часа на четыре. 
В пять часов вечера сиеста за-
канчивается, и все учреждения 
продолжают свою работу ещё в 
течение трёх часов. Как только 
конторы открылись, мы быстро 
решили нашу проблему. 

- Каковы природные досто-
примечательности местно-
сти?

- Наш маршрут включал  по-
сещение знаменитого водопада  
Игуасу, что на границе трёх стран: 
Парагвая, Аргентины и Бразилии. 
Игуасу вхоит в число крупнейших 
водопадов в мире и представляет 
собой целый каскад, который 
правильно именуют «водопады 
Игуасу» (на снимке).

Мы посмотрели эти водопа-
ды и с аргентинской, и с бра-
зильской стороны. Кстати, все 
известные картинки с видами 
этого чуда природы сделаны с 
бразильской стороны. А сам он 
находится хоть и на стыке гра-
ниц, но на аргентинской терри-
тории. То есть, чтобы побывать 
на самом водопаде, постоять на 

краю скалы, вам надо в Аргенти-
ну, а если желаете насладиться 
наиболее впечатляющими ви-
дами – пожалуйте в Бразилию. 
Мы побывали со всех сторон и 
даже приняли участие в местном 
аттракционе: на катере при-
близились к потоку падающей 
воды. После мы направились в 
Парагвай.

- Расскажите немного о Па-
рагвае! Удалось побывать в 
столице страны?

- На этот раз нет. Но я бы-
вал в Асунсьоне раньше. С тех 
пор страна очень изменилась. 
Чтобы попасть в Парагвай, нам 
пришлось снова перебраться 
в Бразилию. В пограничном 
городке оформили разреше-
ние на въезд и переправились 
на парагвайскую территорию. 
Первым нашим  городом в этой 
стране стал Сьюдад-дель-Эсте. 
Я бывал здесь раньше и могу 
сказать, что за 15 лет он сильно 
изменился! Прежде здесь были 
только бараки и вещевые рынки, 
чем-то напоминающие наш не-
давний Черкизовский рынок. Но 
сейчас вместо барахолок постро-
или большие торговые центры, 
магазины, рестораны. Парагвай 
постепенно поднимается, и 
если не произойдёт ничего экс-
траординарного, впереди его 
ждёт процветание. Но всё жеэта 
страна является одной из самых 
бедных стран Латинской Амери-
ки. То, что она беднее соседей, 
заметно сразу при пересечении 
границы. Впечатление, будто 
бы перенёсся лет на тридцать 
назад. Вообще Парагвай не 
входил в наш первоначальный 
маршрут. Но нам нужно было в 
бразильский регион Пантанал, и 
наиболее оптимальный маршрут 
пролегал через Парагвай.

- Удалось побывать на реках 
страны Парагвае и Паране? 

- Были на реке Парана. Она 
очень широкая, вода в ней до-
вольно мутная. Реки в этой части 
Америки громадные. Когда в XIХ 
веке между южноамерикански-
ми странами были войны, на 
них были задействованы целые 
флоты, которые не уступали 
океанским! Находясь на южно-
американских реках, в полной 
мере ощущаешь мощь этих во-
дных артерий.

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ. 
Фото из путешествия 

предоставлены  
Николаем Баландинским.

Окончание в ближайших номерах 
«Октября».  
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Экспозиция, которую начала 
собирать бывший руководи-
тель Тарусского туристско-ин-
формационного центра Ирина 
Павловец и продолжили жители 
Тарусского района, посвящена 
предметам быта советской и 
досоветской истории. 

Открытие этого необычного 
музея под крышей здания ТИЦ 
тоже было не совсем традицион-
ным. Вместо разрезания красной 
ленточки руководитель района 
Евгений Мальцев элегантным 
жестом открыл секретный за-
мочек, охраняющий вход на 
«Чердак».

За дверью оказалась крутая 
лестница. Она увела гостей - дру-
зей и дарителей в три небольших 
зала, наполненных удивитель-
ными сюрпризами.

Экскурсию по музею провела 
главный организатор экспози-
ции, заместитель директора Та-
русского ТИЦ Ирина Корноухова.

В первом зале приглашенные 
нашли старинные стиральные 
машинки, утюги, стиральные 
доски, пилы, пылесосы и даже 
коромысло. На старых чердаках 
обычно сушили белье, и в музее 
эту традицию воспроизвели: 
на веревочках были развешены 
форма, платки, одежда тех лет.

-  Здесь будет проходить 
мастер-класс по изготовлению 

Впереди - большие ново-
годние каникулы. Какие 
мероприятия можно будет 
посетить в эти дни? 

30 декабря в ККЗ «Мир» в 
15.00 пройдёт новогодняя ёлка. 
Праздничная программа подго-
товлена силами воспитанников 
Дома творчества. Новогодние 
представления, игры, потешки 
и прочие забавы пройдут также 
и в Лопатинском, Волковском, 
Вознесенском, Петрищевском  
Похвисневском  и Барятинском  
Домах культуры с 27 по 31 дека-
бря. Обычно после детских ска-
зочных театрализованных пред-
ставлений наступают вечерние 
торжественные мероприятия 
для взрослых. 

Анонс

Следуя давней традиции, но-
вогоднюю ночь можно будет 
встретить на главной городской 
площади имени Ленина. Здесь 
состоятся праздничные гулянья, 
на которых наверняка будут 
присутствовать сказочные пер-
сонажи.

3 января в 11.00 в кино-
концертном зале «Мир» всех 
желающих ждёт новогодняя 
сказка. Занимательная история, 
подготовленная творческим 
коллективом Тарусского народ-
ного театра, обещает зрителям 
встречу с забавными празднич-
ными персонажами. Кстати, для 
тех, кто не успеет посмотреть 
спектакль, повтор состоится 4 
января.

Зрелищ!

Вернисаж

щелочного мыла, - рассказа-
ла Ирина Владимировна.

Экспонаты второго зала по-
священы технической темати-
ке. Здесь собраны радиолы и 
радиоприемники, виниловые 
пластинки, печатные машинки. 
Из проигрывателя производства 
Московского опытного завода 
«Агрегат» 1977 года выпуска 
лилась томная мелодия в ис-
полнении Изабеллы Юрьевой. 
А в альбоме на журнальном 
столике обнаружились советские 
бумажные деньги. Старинная 

Чердачные секреты
Уникальный музей «Чердак» открылся в Тарусе

елочка, Дед Мороз и Снегурочка, 
новогодние игрушки советской 
эпохи – чего тут только нет!

Анатолий Каплаух подарил 
музею еще один экспонат - 
электронные часы.   

Гости очень заинтересовались 
коллекцией значков: большую 
ее часть музею отдал Владимир 
Беликов.

В этом зале по задумке органи-
заторов будет проходить мастер-
класс по каллиграфии. Умение 
писать каллиграфическим по-
черком чернильным пером про-
демонстрировала заведующая 
роно Ирина Кокорина, оставив 
благодарственную надпись.  

Третий зал посвящен фото-
графии и диафильмам. В нем 
собраны старые фотоаппараты 
и все принадлежности для про-
явки и печати фото, диапро-
екторы. Здесь предполагается 
просмотр диафильмов и прове-
дение мастер-классов по фото-
графированию на старинных 
фотоаппаратах.

Все, кто помогал в организа-
ции музея и сборе коллекции, 
были награждены Благодарно-
стями ТИЦ. В их числе - художни-

цы Светлана Павлютина и Веро-
ника Елизарова, жители Тарусы 
Нина Дашковская, Анатолий 
Каплаух, Алексей Зуев, Наталья 
Зайцева, Вера Трошина, Миха-
ил Конюшков, Андрей Зайцев, 
Людмила Смирнова. Отдельной 
благодарности были удостое-
ны  Ирина Павловец и Евгений 
Мальцев   - за поддержку идей 
и проектов, способствующих 
развитию туризма в Тарусском 
районе.

Руководитель ТИЦ Надежда 
Коврижкина рассказала о плани-
руемых на «Чердаке» выставках 
одного экспоната, по которому 
можно будет узнать не только об 
истории страны, но и об истории 
семьи, в которой он хранился.

В качестве примеров она пока-
зала несколько очаровательных 
вещей, связанных с историей ее 
семьи. Это две свадебные круж-
ки, хранившиеся на чердаке ее   
бабушки, производства тверско-
го Кузнецовского завода начала 
ХХ века. Еще один уникальный 
экспонат – письмо советского 
школьника двоюродной сестре 
о двойке по геометрии, кото-
рое может серьезно повлиять 
на родственные отношения. С 
огромной ответственностью 
и полным осознанием своего 
«провала» юноша пишет о том, 
что недостоин ее дружбы и хо-
рошего отношения ее мамы. Это 
трогательное признание может 
служить нынешнему поколению 
не только примером владения 
словом, но и образчиком без-
граничного уважения к людям. 

Кстати о нынешнем поколе-
нии. Перед открытием органи-
заторы протестировали экспо-
зицию перед учениками 
4 класса Тарусской СОШ 

№2. «Покажите нам это еще!» - 
атаковали дети сотрудниц ТИЦ 
на следующий день.

Здесь ведь все можно потро-
гать руками! Большим спросом 
у ребят пользовались печатные 
машинки, на которых они с 
превеликим удовольствием 
«шлепали клавишами». И теперь 
собираются писать сочинение о 
том, как побывали на «Чердаке».

-  Музей «Чердак» - это еще 
один объект туристско-позна-
вательного назначения, - считает 
Евгений Мальцев. –  Он будет 
интересен не только гостям го-
рода, но и самим тарусянам, осо-
бенно детям. Ведь его экспонаты 
хранят историю их родителей, 
бабушек и дедушек. Не в каждом 
городе можно найти место, где 
можно было бы вспомнить бы-
лое, порадоваться и погрустить. 
Отрадно, что у организаторов 
есть понимание, как развивать 
музей. Это проведение экскурсий 
и мастер-классов для школьников 
и воспитанников детских садов, 
тематические лекции. Уверен, 
«Чердак» станет полноценным 
краеведческим музеем и займет 
свое место в туристической 
инфраструктуре города. Его 
особенность заключается еще и 
в том, что экспонаты собраны 
и подарены самими тарусянами.
Ирина ТОКАРЕВА.

Фото автора.     

Кстати
Со 2 по 8 и с 15 по 27 января в 

Московском дворце молодежи (ме-
тро Фрунзенская) пройдут показы 
театрального хита «Очень смешная 
комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ 
ТАК». За 5 лет комедия прошла путь 
от лондонского паба до премьеры 
на Вест-Энде и Бродвее. 

По сюжету труппа актеров-люби-
телей ставит пьесу в духе детек-
тивов Агаты Кристи, но все, что в 
спектакле может пойти не так, идет 
не так! 

В главных ролях: Анастасия 
Стоцкая, Сергей Епишев, Алексей 
Секирин, Александр Матросов, 
Александр Горелов, Илья Денискин 
и другие артисты ведущих драмати-
ческих театров Москвы.

Праздничным событиям 
посвящено и заседание клуба 
«Посмотрим!», которое прой-
дёт с 3 по 5 января в Районной 
детской библиотеке им. Н.В. 
Богданова.

4,5 и 6 января в Тарусе пройдёт 
традиционный музыкальный 
фестиваль «Таруса зимняя». В 
первый и последний день собы-
тие состоится на сцене кинокон-
цертного зала «Мир», а  5 января 
всем желающим распахнет двери 
Дом литераторов.

6 января в храме в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы в 
селе Истомино в 22.00 начнётся 
праздничное Рождественское 
ночное богослужение. 

Рождественская литургия со-
стоится и в главном храме 
Тарусы – соборе Петра и Павла. 
Служба начнётся в 00.00 в ночь с 
6  на 7  января.

Не отстают от горожан и жи-
тели села – новогодние веселья, 
плавно переходящие в рожде-
ственские праздники, продол-

жатся после 1 января.  С 3 по 7 
января во всех сельских Домах 
культуры и помещениях библи-
отек состоятся рождественские 
колядки, посиделки, утренники, 
сказки, игры, подготовленные 
сельскими художественными 
руководителями для местной 
детворы.

Кроме всего прочего, ряд спор-
тивных мероприятий готовит и 
СК «Лидер».

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.
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НТВ

05.00 Нашпотребнадзор 16+
06.00 Х/ф “ГАРАЖНЫЙ ПАПА” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Идем в театр. Концерт детского 
ансамбля “Домисолька” 12+
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф “ПЁС” 16+
21.00 Х/ф “ГЕНИЙ” 0+
00.15 Вечер памяти Александра абду-
лова в “Ленкоме” 12+
02.35 Х/ф “НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
05.25, 06.30, 07.45 Х/ф “МОЯ РОД-
НАЯ МОЛОДОСТЬ”
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40 Т/с 
“УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.40, 02.25, 
03.10, 04.00 Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ” 16+
18.40, 19.30, 20.40, 21.20, 21.55, 22.40, 
23.35 Т/с “СЛЕД” 16+
00.25 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” 
12+

РОССИЯ К
06.30 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф “Щелкунчик”. “Дед Мороз 
и лето” 0+
11.55 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 0+
13.30, 01.45 Д/с “Голубая планета”. 
“Мировой океан” 0+
14.25, 01.00 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России”. 
“Вологда” 0+
15.10 Х/ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ” 0+
17.10 Д/с “История русской еды”. 
“Кушать подано!” 0+
17.40 XXVII церемония награждения 
лауреатов Первой театральной пре-
мии “Хрустальная Турандот” 0+
19.00 Мировые сокровища 0+
19.20 Д/ф “Здравствуйте, я ваша 
тетя!”. Как сюда попала эта леди?” 0+
20.00 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!” 0+
21.35 Д/с “Дикие танцы” 0+
22.05 Х/ф “МОНАШКИ В БЕГАХ” 0+
23.40 Грегори Портер на фестивале 
“Балуаз Сесьон” 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.05 Х/ф “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ” 12+
07.45 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН” 0+
09.45 Д/ф “Семён Фарада. Непутёвый 
кумир” 12+
10.35 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА” 
0+
12.25 Мой герой. Алиса Фрейндлих 
12+
13.20 Новогодние истории 12+
14.30 События
14.45 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф “ЕЁ СЕКРЕТ” 12+
21.25 Х/ф “ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ” 
16+
22.55 Д/ф “Юрий Нагибин. Двойная 
игра” 12+
23.55 Д/ф “Безумие. Плата за талант” 
12+
00.45 Д/ф “Игорь Скляр. Под страхом 
славы” 12+
01.25 Д/ф “Закулисные войны на 
эстраде” 12+
02.05 Д/ф “Александр Пушкин. Глав-
ная тайна поэта” 12+
03.05 Д/ф “Робер Оссейн. Жестокий 
романтик” 12+
03.50 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
07.00 М/ф “Садко” 6+
08.30 М/ф “Три богатыря и Шамахан-
ская царица” 12+
10.00 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах” 0+
11.15 М/ф “Три богатыря. Ход конем” 
6+
12.40 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь” 6+
14.00 М/ф “Три богатыря и принцесса 
Египта” 6+
15.20 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк” 0+
17.00 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-2” 0+
18.20 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-3” 6+
19.45 Х/ф “БРАТ” 16+
21.40 Х/ф “БРАТ-2” 16+
00.00 Х/ф “СЁСТРЫ” 16+
01.40 Х/ф “КОЧЕГАР” 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

СТС
06.45 М/ф “Кунг-фу панда”-2” 0+
08.30 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16+
09.00 Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ” 12+
11.30 Х/ф “ЗОЛУШКА” 16+
13.30 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ” 16+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
16.30, 02.55 Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ” 
12+
18.30 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” 
12+
21.10 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
00.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.00 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
05.00 Ералаш

ТНТ

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 Битва экс-
трасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Stand 
Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Новый год с доставкой на дом 
12+
06.55 Х/ф “ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ” 
12+
08.25 Я волонтер! 12+
08.50 Барышня и кулинар 12+
09.20 Портрет подлинник 12+
10.00 Детский канал 6+
12.00 Мой родной Новый год 12+
13.10 Тайны нашего кино 12+
13.40 Культурная среда 16+
13.55 С миру по нитке 12+
14.20 Х/ф “ИМЕНИНЫ” 12+
16.00, 03.15 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ” 16+
18.50 Музыкальный снегопад 12+
19.45 Х/ф “ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕ-
АПОЛЕ” 12+
21.25 Позитивные новости 12+
21.45 Моё родное 12+
22.30 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 12+
00.00 Т/с “КЛАН КЕННЕДИ” 16+
01.30 Х/ф “ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ” 12+
03.00 Попкорн Рождество 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 12+
07.05 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ РОГА” 0+
08.25, 03.50 Х/ф “СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ” 0+
10.10 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с “СТАРУШКИ В БЕГАХ” 12+
14.15 Вячеслав Добрынин. “Мир не 
прост, совсем не прост...” 16+
15.10 ДОстояние РЕспублики. Вячес-
лав Добрынин 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 16+
23.55 Х/ф “БРИДЖИТ ДЖОНС 3” 18+
02.15 Х/ф “МЫ НЕ ЖЕНАТЫ” 12+
05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ” 12+
08.45 Т/с “ГОЛУБКА” 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с “УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ” 12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 Т/с “РОДИНА” 12+
23.50 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+

НТВ
05.05 Еда живая и мёртвая 12+
06.00 Х/ф “В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА” 12+
10.20 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН” 0+
16.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА” 
0+
17.30, 19.20 Х/ф “ПЁС” 16+
23.20 Концерт “Владимир Пресняков. 
50” 12+
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф “ДЕНЬ ДОДО” 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
05.30 Д/ф “Мое родное. Квартира” 12+
06.10, 06.55 Х/ф “МОЯ РОДНАЯ 
АРМИЯ”
07.55 Д/ф “Мое родное. Работа” 12+
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40 Т/с 
“УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 17.40, 02.05, 
02.55, 03.40 Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ” 16+
18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.35 Т/с “СЛЕД” 16+
00.25 Х/ф “СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ” 
16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф “Двенадцать месяцев”. 
“Винни-Пух”. “Винни-Пух идет в гости”. 
“Винни-Пух и день забот” 0+
11.50 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!” 0+
13.30, 01.50 Д/с “Голубая планета”. 
“Глубины океана” 0+
14.25, 01.10 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России”. 
“Кириллов” 0+
15.10 Х/ф “МОНАШКИ В БЕГАХ” 0+
16.45 Д/ф “Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ” 0+
17.10 Д/с “История русской еды”. 
“Утоление жажды” 0+

17.40 V Международный конкурс во-
калистов имени М.Магомаева 0+
19.20 Мой серебряный шар 0+
20.05 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 
0+
21.35 Д/с “Дикие танцы” 0+
22.05 Х/ф “САБРИНА” 0+
23.55 Нора Джонс на фестивале 
“Балуаз Сесьон” 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
05.40 Х/ф “ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ” 
16+
07.05 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА” 0+
09.40 Д/ф “Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга” 12+
10.35 Х/ф “АРТИСТКА” 12+
12.35 Мой герой. Евгения Доброволь-
ская 12+
13.20 Михаил Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь! 12+
14.30, 21.15 События
14.45 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф “ПЛЕМЯШКА” 12+
21.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ” 
12+
23.25 Д/ф “Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений” 12+
00.20 Д/ф “В моей смерти прошу 
винить...” 12+
01.10 Д/ф “Сергей Гармаш. Вечная 
контригра” 12+
01.50 Д/ф “Закулисные войны в 
театре” 12+
02.30 Д/ф “Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...” 12+
03.30 Д/ф “Любовь в советском кино” 
12+
04.15 Х/ф “ГОРБУН” 6+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.10 Х/ф “ХОТТАБЫЧ” 16+
09.00 День “Военной тайны” с Игорем 
Прокопенко 16+
19.45 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
21.45 Х/ф “ВСЁ И СРАЗУ” 16+
23.40 Х/ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА” 12+
01.20 Х/ф “БАБЛО” 16+
03.00 Территория заблуждений 16+

СТС
06.45 М/ф “Кунг-фу панда”-3” 6+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Битва фужеров 16+
09.00 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
11.45 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ”  
12+
14.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2” 
12+
16.30 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3” 
12+
18.35 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 12+
21.00 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” 16+
23.15 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.15, 02.10 Х/ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ” 16+
04.05 Ералаш

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 Битва экс-
трасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.35, 03.25, 04.15 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Рождественская песня 0+
06.40 Х/ф “ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕСТВО 
КАРСТЕНА И ПЕТРЫ” 12+
08.00 Азбука здоровья 16+
08.30 Родной образ 12+
09.00, 13.35, 23.15 Моё родное 12+
10.00 Детский канал 12+
12.00 Александр Барыкин. Недоигран-
ный концерт 12+
12.40 Музыкальный снегопад 12+
14.20 Х/ф “ПРОДАЕТСЯ ДАЧА” 16+
16.00, 03.15 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ” 16+
18.50 Т/с “НА ПУТИ К СЕРДЦУ” 16+
00.00 Т/с “КЛАН КЕННЕДИ” 16+
01.30 Новогодние мультфильмы 12+
01.50 Х/ф “ГУБЕРНАТОР” 12+
02.55 Попкорн Рождество 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 12+
07.05 Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ” 0+
08.30, 03.25 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД” 16+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с “СТАРУШКИ В БЕГАХ” 12+
14.15, 04.45 Лев Лещенко. “Ты пом-
нишь, плыли две звезды...” 16+
15.10 ДОстояние РЕспублики. Лев 
Лещенко 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 16+
23.55 Х/ф “ВИКТОР” 16+
01.45 Х/ф “ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО” 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ - 3” 12+
08.45 Т/с “ГОЛУБКА” 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с “УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ” 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с “РОДИНА” 12+
00.00 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+

НТВ
05.05 Чудо техники 12+
06.00 Х/ф “АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ” 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Их нравы 0+
10.20, 16.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА” 0+
16.50, 19.20 Х/ф “ПЁС” 16+
23.00 Юбилейный вечер Михаила 
Гуцериева 12+
01.35 Поедем, поедим! 0+
02.05 Х/ф “ГЕНИЙ” 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
05.25 Д/ф “Мое родное. Культпросвет” 
12+
06.05 Д/ф “Мое родное. Деньги” 12+
06.45, 07.35 Х/ф “МОЕ РОДНОЕ. 
ОТДЫХ”
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40 Т/с 
“УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 02.20, 
03.05, 03.50 Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ” 16+
18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 21.50, 22.45, 
23.40 Т/с “СЛЕД” 16+
00.25 Х/ф “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 
16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
10.20 М/ф “Снежная королева”. “Кош-
кин дом” 0+
11.55 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 
0+
13.30, 01.40 Д/с “Голубая планета” 0+
14.25, 01.00 Д/с “Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России” 0+
15.10 Х/ф “САБРИНА” 0+
17.10 Д/с “История русской еды” 0+
17.40 Юбилейный концерт Олега Погу-
дина в Государственном Кремлёвском 
дворце 0+
20.00 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ” 0+
21.35 Д/с “Дикие танцы” 0+
22.05 Х/ф “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ” 0+
23.25 КЛУБ 37 0+
00.30 Д/ф “Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ” 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ” 
12+
07.35 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН” 12+
09.50 Д/ф “Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль” 12+
10.40 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА” 12+
12.35 Мой герой. Максим Аверин 12+
13.20 Лион Измайлов. Курам на смех 
12+
14.30, 21.35 События
14.45 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
21.50 Х/ф “ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ” 12+
23.55 Д/ф “Алексей Толстой. Никто не 
знает правды” 12+
00.50 Д/ф “Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов” 12+
01.30 Д/ф “Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает” 12+
02.25 Д/ф “Александр Домогаров. От-
кровения затворника” 12+
03.10 Д/ф “Великие обманщики. По ту 
сторону славы” 12+
03.50 Х/ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ” 6+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.10 Т/с “NEXT” 16+
11.00 Х/ф “БРАТ” 16+
13.00 Х/ф “БРАТ-2” 16+
15.20 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
17.30 Х/ф “ДЕНЬ Д” 16+
19.00 Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 16+
20.40 Х/ф “СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 
16+
22.40 Х/ф “ДМБ” 16+
00.15 Х/ф “ГЕНА-БЕТОН” 16+
02.00 Х/ф “КОКОКО” 16+
03.30 Самые шокирующие гипотезы 
16+

СТС
06.25 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Битва фужеров 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Рогов. Студия 24 16+
11.00 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК” 0+
12.30 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2” 0+
14.15, 02.00 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 0+
16.30, 03.50 Х/ф “ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 0+
18.40 Х/ф “ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ” 16+
21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ” 12+
23.30 Х/ф “ЗЕМЛЯ 

БУДУЩЕГО” 12+
05.55 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 02.20 ТНТ Music 16+
08.30, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 Битва экс-
трасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ZOMБОЯЩИК” 18+
02.45, 03.35, 04.20 Stand Up 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Обзор мировых событий 16+
06.20 Путеводная звезда 12+
06.45 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ РОЖДЕ-
СТВО” 12+
08.15 Х/ф “ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА” 
12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Детский канал 12+
12.00 Х/ф “ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮ-
БОВЬ” 16+
13.30 Незабытые мелодии 12+
13.45 Моё родное 12+
14.25 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Я занят! У меня елки 12+
16.00, 03.15 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ” 16+
18.50 Т/с “НА ПУТИ К СЕРДЦУ” 16+
23.10 Сочельник с митрополитом 
Илларионом 12+
23.50 Х/ф “ТРЕБУЕТСЯ ПАПА НА 
РОЖДЕСТВО” 16+
01.20 Х/ф “СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО” 
12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Х/ф “ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-
КОЛ” 0+
08.05 Х/ф “ФРАНЦУЗ” 12+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с “СТАРУШКИ В БЕГАХ” 12+
14.15 Александр Зацепин. “Мне уже не 
страшно...” 12+
15.10 ДОстояние РЕспублики. Алек-
сандр Зацепин 0+
17.00 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спа-
сителя
01.00 Рождество в России. Традиции 
праздника 0+
01.50 Путь Христа 0+
03.40 Николай Чудотворец 0+
04.40 Оптина пустынь 0+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ - 3” 12+
08.45 Т/с “ГОЛУБКА” 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с “УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ” 12+
17.00 Cочельник с Борисом Корчевни-
ковым 12+
18.20, 20.30 Х/ф “НЕСКОЛЬКО ША-
ГОВ ДО ЛЮБВИ” 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения
01.00 Х/ф “ПТИЦА В КЛЕТКЕ” 12+

НТВ
05.00 Следствие вели... В новый год 
16+
06.00 Х/ф “ЛЮБИ МЕНЯ” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Белая трость 0+
10.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА” 
0+
13.25 Поедем, поедим! 0+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00, 16.15, 19.20 Х/ф “ПЁС” 16+
23.00 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
01.05 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ - 2” 16+
02.55 Х/ф “ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ” 6+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
05.35 Х/ф “СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ” 
16+
07.00 Х/ф “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 
16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Олег Газма-
нов” 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... Новогодних 
праздниках 16+
12.00, 12.55, 13.40, 14.25, 15.20, 16.05 
Т/с “СЛЕД” 16+
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.50, 23.50, 00.50, 01.45 Т/с 
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+

02.40, 03.30, 04.15 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
10.20 М/ф “Ночь перед Рождеством”. 
“Аленький цветочек” 0+
11.55 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ” 0+
13.30, 02.00 Д/с “Голубая планета” 0+
14.25, 01.20 Д/с “Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России” 0+
15.10 Х/ф “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ” 0+
16.40 Д/ф “Ангелы Вифлеема” 0+
17.20 Д/с “История русской еды” 0+
17.50 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёвском 
дворце (кат0+) 0+
19.05 Признание в любви 0+
21.05 Х/ф “ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КО-
РОТКА, ЧТОБЫ БЫТЬ НЕСЧАСТ-
НЫМ” 0+
22.50 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ” 0+

ТВЦ
05.35 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА” 
0+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.30 Х/ф “ГОРБУН” 6+
09.35 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ” 0+
13.20 На двух стульях 12+
14.30, 21.25 События
14.45 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 16+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф “УРОКИ СЧАСТЬЯ” 12+
21.40 Х/ф “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ” 12+
23.45 Д/ф “Владимирская Богородица. 
Где она - там Россия” 12+
00.25 Д/ф “Земная жизнь Богородицы” 
12+
01.05 Д/ф “Земная жизнь Иисуса 
Христа” 12+
01.55 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ” 
12+
03.40 Х/ф “ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ” 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
05.30 Х/ф “ВСЁ И СРАЗУ” 16+
07.20 Х/ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА” 12+
09.00 День загадок человечества 16+
18.50 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 16+
20.40 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” 16+
22.30 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД” 16+
00.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ” 16+
01.30 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЁД-
НОГО ЛОВА” 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 04.15 Ералаш
06.25 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.50 Том и Джерри 0+
09.00 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16+
09.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.00, 01.55 Х/ф “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ” 12+
12.20 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” 16+
14.30 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 12+
16.25 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ” 12+
18.30 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 
12+
21.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН” 12+
23.30 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
21.30 Битва экстрасенсов. Дайджест 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+
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Память

Освобождение

22 декабря в спорткомплекс «Лидер» загля-
нули… Дед Мороз со Снегурочкой! В эти пред-
новогодние выходные в большом спортивном 
зале прошел новогодний турнир по тхэквондо

В нем приняли участие 87 самых маленьких 
тхэквондистов из Тарусы, Калуги, Протвино и 

Истры, которые только начинают свой путь в 
спорт высоких достижений.  Главными героями 
на открытии были любимые герои всех ребят – 
Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой. 
Без труда справившись с загадками про тхэк-
вондо, юные спортсмены блеснули творческими 
способностями – пели песни, рассказывали стихи 
и танцевали! Под песенку «В лесу родилась Ёлоч-
ка» ребята вместе с родителями водили дружный 
хоровод, а затем получили по сладкому подарку.

Встреча очень вдохновила юных тхэквонди-
стов, и после открытия состоялись очень краси-
вые и техничные поединки. Команду Тарусского 
района представляли 10 спортсменов, из них 
призовые места заняли в поединках Полунина 
Анастасия, Петрова Марина. А для совсем ма-
леньких и начинающих спортсменов прошли со-
ревнования в скорости ударов по электронным 
манекенам, где победителями стали Ромашов 
Владислав и Зайцев Кирилл.

«Хотят ли русские войны?» - с 
этой песни начался митинг, по-
свящённый 77-й годовщине ос-
вобождения Тарусского района от 
немецко-фашистских захватчиков. 

В полдень 19 декабря у памятни-
ка героям Великой Отечественной  
войны напротив Тарусской средней 
школы №1 собрались учащиеся 
общеобразовательных учрежде-
ний, представители политических 
партий и общественных организа-
ций, главы районной и городской 
администраций.

Речь главы администрации рай-
она Евгения Мальцева, адресован-
ная прежде всего молодежи, кроме 
слов поздравлений содержала 
важные исторические сведения, 
рассказывающие  о  тех днях 19- 
24 декабря 1941 года, когда воины 
Красной армии очищали Тарус-
скую землю от фашистского зверья.

Директор ТСОШ №1, глава ГП 
«Город Таруса» Елена Котова 
привела в пример Героя России 
генерала Михаила Ефремова и 
миллионов тружеников и воинов, 
отдавших жизни за свободу совет-
ской Родины.

Представители молодёжных ор-
ганизаций обязались свято чтить 
и бережно хранить историческую 
правду о подвиге предков.

После возложения цветов  к 
памятнику участники митинга 
выстроились в колонну и  направи-
лись по улице Ленина  к памятнику 
генералу Ефремову, где после воз-
ложение цветов митинг продол-
жился у стелы павшим героям на 
берегу Оки.

Мэр Тарусы Авиль Демкин под-
черкнул вклад тружеников тыла в 
послевоенное  восстановление на-
родного хозяйства района, призвал 
молодёжь быть достойными своих 

дедов и прадедов.
  Председатель совета ветеранов 

Геннадий Крылов отметил, что  за-
малчивание или искажение роли, 
которую сыграл Советский Союз в 
деле освобождения народов Евро-
пы от коричневой чумы, привело к 
возрождению фашизма в некото-
рых европейских странах, перепи-
сыванию истории и навязыванию 
человеконенавистнических идей. 
Он призвал молодёжь воспитывать 
в себе качества, которые позволили 
нашим дедам сломать хребет злу, 
быть достойными защитниками 
своей Родины. 

Депутат городской Думы, пред-
седатель местного отделения  
КПРФ Александр Голованов под-
черкнул вклад, который внесли в 
победу жители района. Коммуни-
сты подарили школьному музею 
ТСОШ №2 картину замечательного 
художника Станислава Жулидова 
«Освобождение Тарусы». Деньги 
на неё собирали коммунисты и 
сторонники партии. На картине 
запечатлён один из эпизодов ос-
вобождения города. 

Под колокольный перезвон, раз-
дававшийся со звонницы собора 
Петра и Павла, память павших ге-
роев почтили минутой молчания и 
возложили к стеле цветы.

  По окончании митинга школь-
ники и все желающие собрались в 
киноконцертном зале «Мир», где 
солисты и авторы-исполнители из 
Серпухова предложили вниманию 
зрителей концертную программу 
«Освобождение», состоящую из 
патриотических стихов, песен во-
енного и послевоенного периода, 
авторских произведений.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Событие

Поющие пограничники
В клубе машиностроительного заво-

да (Калуга) впервые прошёл фестиваль 
военно-патриотической и пограничной 
песни. Событие было приурочено ко дню 
рождения нашего знаменитого земляка – 
маршала Г.К. Жукова. 

На фестиваль были приглашены и та-
русские пограничники всех поколений. 52 
года назад в этом клубе я со своими свер-
стниками изучал военное дело. Клуб всегда 
притягивал к себе молодёжь, а первые 
штурмы полосы препятствий, патриотиче-
ская подготовка пригодились мне и моим 
товарищам впоследствии, когда мы полу-
чили направление в пограничные войска.

  Приятно было видеть в зале мно-
го молодёжи, ветеранов боевых дей-
ствий. Участники постарались на славу, а выступление юно-
го тарусянина Миши Острова и его отца Павла – кстати, тоже 
пограничника – было  принято зрителями на ура!. Они были  
награждены  почётными дипломами.

Выражаем благодарность организаторам фестиваля и предлагаем 
провести подобное мероприятие в Тарусе.

Александр ГОЛОВАНОВ.

Выставки

Уникальная экспозиция
В Тарусском музее семьи Цветаевых со-
стоялось открытие выставки одного 
экспоната. 

«Письмо Николая Тарусского к Александре 
Михайловой – подруге М.Цветаевой» - эта экспо-
зиция приурочена к 115-летию со дня рождения 
поэта Н. Тарусского. Настоящее имя поэта - Ни-
колай Алексеевич Боголюбов.

На открытие в музей пришли учащиеся Та-
русской средней школы №2. Открыла выставку 
экскурсовод Татьяна Володина. Она рассказала 
ребятам о поэте Николае Тарусском. Он родился 
в 1903 году в семье земского санитарного врача 
г. Калуги А. Н. Боголюбова. Детство и юность 
будущего поэта прошли в Тарусе. Дом Боголю-
бовых находился на одной  улице с домом «Тьо» 
и флигелем Цветаевых (ныне в обоих зданиях 
размещается Тарусский музей семьи Цветаевых).

Ранние произведения поэ- 
та были написаны в Тарусе. 
Татьяна Владимировна прочла 
стихотворение Н. Тарусского 
«В деревянном городке», ко-
торое посвящено природе на-

шего городка и тарусским друзьям детства поэта.
На выставке было представлено письмо поэта, 

написанное весной 1920 года Александре (Шуре)  
Михайловой -  тарусской подруге Марины Цве-
таевой. Музею семьи Цветаевых его подарила 
Е.О. Серова (дочь А.Н. Михайловой). Письмо на-
чинается со стихотворения «Лицо 
ночи», которое Н. Тарусский по-
святил Шуре Михайловой. Дети 
внимательно слушали строки из 
этого стихотворения.

Выставка будет дей-
ствовать до 31 января 
2019 года.

Спорт

Лопатинцы 
переиграли 

тарусян
В спорткомплексе «Лидер» 

состоялась  традиционная 
матчевая встреча по волейболу.

Она посвящалась 77-й годов-
щине освобождения Тарусско-
го района от немецко-фашист-
ских захватчиков.

За первенство сражались 
команды сельского поселения 
«Село Лопатино» и «Тарусяне» 
(Таруса).

  С приветственным словом к 
спортсменам обратился глава 

администрации Тарусского 
района Евгений Мальцев.

Сельскую сборную пред-
ставляли юные волейболисты 
Лопатинской средней обра-
зовательной школы. За про-
шедшую неделю эта команда 
второй раз принимала участие 
в волейбольных турнирах. В 
первом – спортсмены уверенно 

победили в районной спарта-
киаде. Успех сопутствовал им 
и на этот раз: они переиграли 
команду «Тарусяне» в упорней-
шей борьбе со счетом 3:2.

Все участники соревнований 
были награждены грамотами и 
медалями.

Сергей КОЛОСОВ. 
Фото автора.

Самбо
22 декабря спортсме-

ны отделения самбо 
(тренер Александр 
Зольников) приняли 
участие в новогоднем 
турнире по борьбе сам-
бо среди юношей (г. 
Протвино).

По итогам соревно-
ваний Верзилин Ан-
дрей занял 1 место и 
был награжден меда-
лью и грамотой. По-
здравляем!             На 
следующий день сам-
бисты участвовали в 
фестивале единоборств 
(г. Чехов).

В итоге Морозкин 
Николай занял второе 
место, а Оникэ Вячес-
лав – третье место.

Тхэквондо

Хоккей
23 декабря состоялось открытое 

первенство Тарусского района по 
хоккею, посвященное 77-й годовщине 
освобождения Тарусского района от 
немецко-фашистских захватчиков. 
В соревнованиях приняли участие 
команды Тарусского, Ферзиковского 
и Перемышльского районов. 

На торжественном построении 
команд напутственные слова 

спортсменам сказала заместитель 
главы администрации Тарусского 
района Вера Трошина.

В итоге команда Тарусского 
района заняла почетное второе 
место, уступив сборной из Пере-
мышльского района. 

Победители и призеры соревно-
ваний были награждены грамота-
ми и медалями.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОКТЯБРЬ  28 декабря 2018 г.10

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 
20 февраля 2019 г. аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация (исполнительно-рас-
порядительный орган) городского поселения «Город Таруса» Тарус-
ского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановления администрации (исполнительно-распоря-
дительный орган) городского поселения «Город Таруса» Тарусского 
района Калужской области от 21.11.2018 № 426-П.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 20 февраля 2019 

г. в 10:00 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 аукционе: 
19 февраля 2019 г. в 14:20 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукци-
оне: 11 января 2019 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 14 февраля 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами 
принимаются с 11 января 2019 г. по 14 февраля 2019 г. по рабочим 
дням с 8:00 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: стоянка, с кадастровым номером 40:20:100104:58, 
площадью 4 965 кв. м, адрес: Калужская область, р-н Тарусский, г. 
Таруса, ш. Серпуховское, в р-не д. 69.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Строительство объектов капитального строительства не плани-

руется (письмо администрации ГП «Город Таруса» от 21.11.218 № 
04-03/1781).

Согласно выписке из Правил землепользования и застройки го-
родского поселения «Город Таруса» Тарусского района Калужской 
области, утвержденных решением Городской Думы от 30.05.2006 
№ 69 (в ред. от 07.02.2017 № 3), земельный участок 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 водоснабжения и водоотведения: возможности подклю-
чения не имеется (справка администрации ГП «Город Таруса» от 
21.11.2018 № 04-08/1779);

- к сетям газоснабжения: возможности подключения не имеется 
(справка администрации ГП «Город Таруса» от 21.11.2018 № 04-
08/1779); 

- к электрическим сетям: возможность подключения имеется, в 
том числе электрических сетей 0,4 кВт. Срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения составляет 1 месяц со дня согласования проекта инженерных 
сетей, срок действия технических условий составляет 3 года, плата за 
подключение (технологическое присоединение) не взимается (справ-
ка администрации ГП «Город Таруса» от 21.11.2018 № 04-08/1779).

Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится по согла-

сованию с уполномоченным органом, тел. (48435) 2-54-14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-

ной платы): 320000 руб.
11. Шаг аукциона: 9600 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной 

цены предмета аукциона): 320000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аук-

ционе:
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) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) 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 по-
лучателя платежа указать Министерство финансов Калужской обла-
сти (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в 
поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, 
в поле 24 «Назначение платежа» ДК 0000000 – 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, представляет-
ся также доверенность, оформленная в соответствии с требования-
ми, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представ-
ленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридиче-
ского лица) 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.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.

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 доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии 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, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному 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 единственным 
участником аукциона или единственный принявший участие в аукци-
оне участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими догово-
ра 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 недобро-
совестных 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 вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
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 аук-
циона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
НЕКРАСОВО» № 26 ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  

СП «Село Некрасово» 
В соответствии с п. 3, п. 9 ст. 5 Федерального закона от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 24 
Устава МО сельское поселение «Село Некрасово» Сельская Дума 
сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельского поселения «Село Некрасово» (при-
ложение №1).

2. Признать утратившим силу Решение Сельской Думы СП «Село 
Некрасово» от 19.04.2017 г. № 5 «Об утверждении перечня автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения СП «Село 
Некрасово».

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

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

С Приложением к Решению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Некрасово» 
в сети Интернет, а также в здании администрации СП «Село 
Некрасово» по адресу: Калужская область, Тарусский район, с. 
Некрасово, ул. Тарусская, д. 23/1.

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА» ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  

№ 55 ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
«О проведении публичных слушаний по проекту 
Правил благоустройства территории городского 

поселения «Город Таруса»
В целях приведения Правил благоустройства в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Положением «Об организации и проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории городского поселения «Город Таруса», 
утвержденных Решением Городской Думы ГП «Город Таруса» № 47 
от 22.11.2018 г. Уставом муниципального образования городского 
поселения «Город Таруса», Городская Дума городского поселения 
«Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту Правил 
благоустройства территории городского поселения «Город Таруса» 
в новой редакции на 30 января 2019 г. в 16.00 в администрации 
городского поселения «Город Таруса» по адресу: г. Таруса, ул. Р. 
Люксембург, д. 18, 2-й этаж.

2. Определить порядок ознакомления с материалами по проекту 
«Правил»:

- место: здание администрации городского поселения «Город 
Таруса» по адресу: г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 18, 2-й этаж, 

- время: с 8.00 до 16.00 в рабочие дни, 
- на официальном сайте администрации в сети Интернет-tarusa-

gorod.ru
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» в сети Интернет.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского поселения  

«Город Таруса».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 707 ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

О закреплении муниципальных образовательных 
учреждений Тарусского района за определенными 

территориями
В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в 
Минюсте России 02.04.2014 № 31800), в целях реализации конститу-
ционного права граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования, обеспечения территориальной доступности 
муниципальных образовательных организаций, администрация му-
ниципального района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения 
Тарусского района, реализующие программы дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования за 
определенными территориями (приложение № 1).

2. Руководителям данных муниципальных образовательных учреж-
дений муниципального района «Тарусский район» обеспечить прием 
в муниципальные образовательные учреждения граждан, имеющих 
право на получение общего образования соответствующего уровня 
и проживающих на территории, за которой закреплено указанное 
образовательное учреждение.

3. В адаптационную группу кратковременного пребывания, 
осуществляющую свою деятельность на базе муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Малышок», г. Таруса Тарусского района Калужской области, 
осуществлять прием граждан (детей), проживающих на всей терри-
тории Тарусского района.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года и 
подлежит размещению в сети Интернет.

5. С момента вступления в силу настоящего постановления считать 
утратившим силу постановление администрации МР «Тарусский 
район» от 12.01.2018 года № 9 «О закреплении муниципальных об-
разовательных учреждений Тарусского района за определенными 
территориями».

6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района «Тарус-
ский район» Трошину В.С.

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

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сай-
те администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе 
«Официально».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 713 ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Об отмене Постановления администрации 
MP «Тарусский район» № 227 от 11.04.2017 г. 
«О присвоении идентификационных номеров 
автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения MP «Тарусский район»
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Минтранса 
России от 07.02.2007 N 16 «Об утверждении Правил присвоения 
автомобильным дорогам идентификационных номеров», админи-
страция MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Постановление администрации MP «Тарусский район» 
№ 227 от 11.04.2017 г. «О присвоении идентификационных номеров 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения MP 
«Тарусский район».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
MP «Тарусский район» в сети «Интернет».

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

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 
21 февраля 2019 г. аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: Постановления администрации муниципального 
района «Тарусский» Калужской области от 26.11.2018 № 661.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 21 февраля 2019 

г. в 10:00 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 аукционе: 
20 февраля 2019 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукци-
оне: 14 января 2019 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 15 февраля 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами 
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принимаются с 14 января 2019 г. по 15 февраля 2019 г. по рабочим 
дням с 8:00 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 размещения гаража, с кадастровым номером 
40:20:120301:291, площадью 24 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, с. Вознесенье, 
ул. Центральная, в районе домов № 10, № 11.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: согласно выписке из правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельского поселения «Село 
Вознесенье» Тарусского района Калужской области, утвержденных 
Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 
от 31.01.2017 № 31, земельный участок расположен в территори-
альной зоне – Ж-1 – жилые зоны – 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 водоснабжения и водоотведения: возможности подклю-
чения не имеется (справка администрации СП «Село Вознесенье» 
от 15.11.2018 № 168);

- к сетям газоснабжения: возможности подключения не имеется 
(справка администрации СП «Село Вознесенье» от 15.11.2018 № 
169); 

- к электрическим сетям: возможность подключения имеется 
(справка администрации СП «Село Вознесенье» от 14.11.2018 № 
165).

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Осмотр земельного участка на местности производится по согла-

сованию с уполномоченным органом, тел. (48435) 2-55-71.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-

ной платы): 1913,09 руб.
11. Шаг аукциона: 57,39 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной 

цены предмета аукциона): 1913,09 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аук-

ционе:
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) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) 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 по-
лучателя платежа указать Министерство финансов Калужской обла-
сти (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в 
поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, 
в поле 24 «Назначение платежа» ДК 0000000 - 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, представляет-
ся также доверенность, оформленная в соответствии с требования-
ми, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представ-
ленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридиче-
ского лица) 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.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.

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 доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии 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, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному 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 
задатки 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 единственным 
участником аукциона или единственный принявший участие в аукци-
оне участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими догово-
ра 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 недобро-
совестных 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 вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
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 СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
КУЗЬМИЩЕВО № 27 ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений в Приложение № 1 к 
Решению Сельской Думы сельского поселения «Село 
Кузьмищево» от 12.11.2018 № 23 «Об утверждении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения 

«Село Кузьмищево» Тарусского района»
С целью приведения муниципального правового акта в соответ-

ствие, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Кузьмищево», Сельская Дума сельского 
поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Внести в Приложение №1 к Решению Сельской Думы сельского 
поселения «Село Кузьмищево» от 12.11.2018 № 23 «Об утверждении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования сельского поселения «Село Кузьмищево» Тарусского 
района» следующие изменения:

- в пункте 1 Приложения после слов «Главе 5, часть 2 статьи 32» 
считать статьи 48, 49, 50 статьями 47, 48, 49;

- «Статью 48. Карта градостроительного зонирования. Границы 
территориальных зон» считать «Статьей 47»;

- «Статью 49. Градостроительный регламент» считать «Статьей 
48»;

- «Статью 50. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по территориаль-
ным зонам» считать «Статьей 49». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня 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 Кузьмищево» в сети Интернет.

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

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО» № 25 ОТ 20 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

«О согласовании проекта постановления Губернатора 
Калужской области «Об утверждении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Калужской области 

на 2019 год»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 43 Основ формирования 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 
400, Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» Сельская Дума сельского поселения «Де-
ревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской 
области «Об установлении предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Калужской области на 2019 
год» с предельным индексом изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги для муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Похвиснево»:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере – 1,7%;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере – 4,0%.
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опу-

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

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

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

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 47 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
«Об отмене постановления Районного Собрания МО 

«Тарусский район» от 26.03.2004 года № 15»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 23 Устава МО «Тарусский район», Районное 
Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Отменить Решение Районного Собрания МО «Тарусский район» 
от 26 марта 2004 года № 15 «О неналоговых видах доходов бюджета 
муниципального образования «Тарусский район» на 2004 год». 

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

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

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 48 ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«О бюджете МО «Тарусский район» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов в первом чтении»

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Та-
русский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 
РЕШИЛО:

1. Принять к сведению прогноз социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Тарусский район» на 2019-
2021 годы. 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 
2019 год: 

- общий объем доходов бюджета в сумме 452234597 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 276664657 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 460094311 рублей; 
- нормативную величину резервного фонда администрации МР 

«Тарусский район» в сумме 500000 рублей; 
- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Тарус-

ский район» в сумме 9242550 рублей; 
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 

2020 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 рублей;

- предельный объем муниципального долга в сумме 82348840 
рублей;

- дефицит районного бюджета в сумме 7859714 рублей.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 

2020 и 2021 годы:
- общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 437214104 

рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
263313554 рубля, на 2021 год в сумме 441931414 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 264861864 рубля;

- общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 444959331 
рубль, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 4541150 
рубля и на 2021 год в сумме 449980865 рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 9255990 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации МР 
«Тарусский район» на 2020 год в сумме 500000 рублей и на 2021 
год в сумме 500000 рублей;

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Тарус-
ский район» на 2020 год в сумме 9242550 рублей и на 2021 год в 
сумме 9242550 рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего  долга на 1 января 
2021 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0 рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей; 

- предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 
80679450 рублей, на 2021 год в сумме 83848450 рублей;

- дефицит бюджета на 2020 год в сумме 7745227 рублей, на 2021 
год в сумме 8049451 рубль.

4. Настоящее Решение вступает с момента его подписания.
С. МАНАПОВА,

Глава муниципального района «Тарусский район».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ВОЛКОВСКОЕ» № 29 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«О назначении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства жилого дома с кадастровым номером 
40:20:070102:738, расположенного по адресу: 

Тарусский район, с. Волковское, ул. Успенская, д. 
25А, принадлежащего Викторову Д.Н.»

Рассмотрев обращение администрации сельского поселения 
«Село Волковское» о назначении публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства жилого дома с кадастровым номером 
40:20:070102:738, расположенного по адресу: Тарусский район, 
с. Волковское, ул. Успенская, д. 25А, принадлежащего Викторову 
Д.Н., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 33 Градостроительного 
кодекса РФ, ст. 20 Устава муниципального образования сельского 
поселения «Село Волковское», Сельская Дума сельского поселения 
«Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства жилого дома с кадастровым номером 
40:20:070102:738, расположенного по адресу: Тарусский район, с. 
Волковское, ул. Успенская, д. 25А, принадлежащего Викторову Д.Н. 
на 17 января 2019 года в 11 часов 00 минут в здании администрации 
сельского поселения «Село Волковское» по адресу: Калужская об-
ласть, Тарусский район, с. Волковское, ул. Школьная, д. 5.

2. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, ука-
занных в п. 1 настоящего Решения, в следующем составе:

- Андреева И.А., глава поселения Сельской Думы сельского по-
селения «Село Волковское»;

- Раздульев В.А., депутат Сельской Думы сельского поселения 
«Село Волковское»;

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

- Московкина С.В. – главный специалист отдела бюджетного учета 
сельских поселений администрации МР «Тарусский район». 

3. Контроль за исполнением Решения возложить на и.о главы адми-
нистрации сельского поселения «Село Волковское» Никольского А.А. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ок-
тябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Волковское».

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское».
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Пожарно-спасательная 01 101
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Неотложная 
медицинская помощь 03 103 

Газовая служба 04 104 
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Объявления, реклама

Минутки 
для шутки

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу ОХРАННИКОВ, 

вахтовый метод, бесплатные обмундирование, проживание 
соц. пакет, оформление по ТК РФ. 

Телефоны в Боровске 8-48438-26202; 8-960-519-22-22 
по будням с 9.00 до 17.00. 

ПРОДАЮ ДРОВА. 
ТЕЛ.: 8-906-641-92-03.

Утром первого января из детской раздается крик:
 - Мама, мама, ты же обещала, что Дед Мороз мне 

настольный футбол подарит! А под елкой ничего нет! 
-  Да не кричи ты так! Из-за тебя папа мне гол забил.

 ***
- Дорогой, мне приснилось, что на Новый год ты мне 

подарил бриллиантовое колье.
- Будешь себя хорошо вести, на следующий Новый 

год я тебе во сне норковую шубу подарю.
 ***

Письмо Деду Морозу:
«Дорогой Дедушка Мороз, пожалуйста, отзовись и 

скажи честно: ты есть или нет. А то мама говорит, что 
есть, а жена смеется. Из-за этого я весь в сомнениях».

 Сидоров Петр Иванович. 43 года.
 ***

Приехали американские туристы на Новый год в 
Россию. Решили перед застольем по лесу прогуляться.

Вдруг навстречу огромный медведь. Америкосы 
наутек, медведь за ними.

А чуть дальше отдыхают под елочкой два русских 
мужика. Шашлычок-коньячок, никому не мешают. И 
вдруг толпа америкосов напролом по их столам, всё 
раскидали и в чаще скрылись.

Мужики, естественно, за ними. Догнали, отметелили 
как следует, и сели дальше отдыхать. Тут один другому 
и говорит:

- Слышь, Вань! А тот америкос, что в шубе был, 
неплохо держался!

 ***
На вопрос ребёнка: «Дедушка Мороз, а ты насто-

ящий?» Дед Мороз начал показывать сертификаты, 
справку из налоговой, лицензию и временную москов-
скую регистрацию.

 ***
Абрам и Сара приглашают друзей:
- Приходите к нам на Новый год!
- К сожалению, мы не сможем.
- Ах, как это любезно с вашей стороны.

Анекдоты прислал Валерий КУРАМШИН. 
  

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы и 

площади земельного участка
Кадастровый инженер Бобровникова Юлия 

Викторовна, № квалификационного аттестата 40-
13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Эн-
гельса, 12а, конт. тел: +7 (48435)-257-91, oooapb@
yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 40:20:111901:80, расположенного: 
Калужская область, Тарусский район, СНТ «Меха-
низатор», участок 84, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбак 
Валентина Ивановна, 129344, г. Москва, ул. Радуж-
ная, д. 3, корп. 1, кв. 51, тел. +7 (903) 629-77-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 28 
января 2019 г. в 12.00 по адресу: Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

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

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности 
принимаются с 28 декабря 2018 г. по 28 января 
2019 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Та-
руса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы в кадастровом квартале: 
40:20:111901 – Калужская область, Тарусский 
район, СНТ «Механизатор».

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о праве 
собственности на земельный участок.

Дорогую маму и бабушку 
Екатерину Александровну ВОРОБЬЁВУ

поздравляем с 85-летием!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас.

ДОЧЬ, ВНУКИ.

Внимание!

Вето на подарки
В связи с предстоящими новогодними и рожде-

ственскими праздниками необходимо соблюдать 
запрет на дарение и получение подарков.

Положения антикоррупционного законодатель-
ства и Гражданского кодекса Российской Федера-
ции содержат запрет на дарение подарков лицам, 
замещающим государственные и муниципальные 
должности, государственным и муниципальным 
служащим, работникам отдельных организаций, 
а также на получение ими подарков в связи с вы-
полнением служебных (трудовых) обязанностей.

Исключением являются подлежащие сдаче по-
дарки, которые получены в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями.

Получение должностным лицом подарка в иных 
случаях является нарушением запрета, создает 
условия для возникновения конфликта интересов, 

ставит под сомнение объективность принимаемых 
им решений, а также влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством, вплоть до 
увольнения в связи с утратой доверия, а в случае 
когда подарок расценивается как взятка - уголов-
ную ответственность.

Кроме того, должностным лицам не рекоменду-
ется получать подарки или какие-либо иные воз-
награждения, в том числе на личных торжествен-
ных мероприятиях, от своих друзей или связанных 
с ними людей, которые одновременно являются 
лицами, в отношении которых должностные лица 
непосредственно осуществляет функции государ-
ственного (муниципального) управления. Прием 
таких подарков может их скомпрометировать и 
повлечь возникновение сомнений в их честности, 
беспристрастности и объективности.

Поздравляем нашу дорогую и любимую маму, бабушку Алек-
сандру Михайловну ПОЗНЯКОВУ с 90-летием! Желаем 
крепкого здоровья, бодрости духа, терпения и долголетия.

Ты не считай преклонным возраст – 
Тебе лишь 90 лет.
И старости услышав возглас,
Дай отрицательный ответ.

На юбилее мы все рады 
Дарить цветы и поздравлять.
Нет лучше для родных награды,

Дающей всем тебя обнять.
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

Поздравляем!

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Королевым Алексеем Николаевичем (ква-
лификационный аттестат № 40-16-396), Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Ленина, д. 41а, кв. 3, тел. 8-953-328-11-16, адрес электронной почты 
leskorolev@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 40:20:060906:56, расположенного по адресу: Калужская область, Та-
русский район, Сдт «Тарусский», участок 93, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тарасов Вячеслав Владими-
рович, проживающий: Московская область, г. Протвино, Фестивальный 
проезд, д. 9, кв. 35, тел. 8-903-261-49-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, Сдт «Тарусский», участок 93, 28 января 2019 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д. 41а, кв. 3.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г. по 
адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д. 41а, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 
40:20:060906:57, расположен по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, Сдт «Тарусский», участок 94.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 2 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка 
Кадастровым инженером Ли Надеждой Николаевной, 

249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, 
nadine.new@yandex.ru, конт. тел.: +74843525791, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 37473, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым № 40:20:121601:23, расположенного: Ка-
лужская обл., р-н Тарусский, СНТ «Речное», участок 23.

Заказчиком кадастровых работ является: Гайнетди-
нова О.Ш., 117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 142, 
корп. 3, кв. 205, конт. тел. +79166528619.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, д. 12а, 28 января 2019 г. в 12 часов 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 28 декабря 2018 г. по 
28 января 2019 г., по адресу: 249100, Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены в границах кадастровых кварталов 
40:20:120601, 40:20:121601, 40:20:000000.

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

Сердечно благодарю и поздравляю с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым коллектив кардиологического отделения 
Тарусской ЦРБ.

Отдельная благодарность – врачам Максиму Осипову и Артему 
Охотину. 

Всему персоналу кардиологического отделения желаю здоровья, 
личного счастья и благополучия!

Борис Алексеевич ПЕТРОВ, Кременки.
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