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Успела 
зацепиться…

Åùå îäíà ñïàñåííàÿ æèçíü – 
íå ïîâîä èãðàòü ñî ëüäîì! 

Записки морского 
офицера

Ïî÷åìó ñåäåþò ìîëîäûå, 
êàê ïîáåäèòü çìåé è âûæèòü 
â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ 

ñòð.4

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð. 9

Сбылась 
тарусская мечта 

Ïî ïðèãëàøåíèþ Åâãåíèÿ Ìàëüöåâà 
êàëóæñêàÿ øêîëüíèöà ïîáûâàëà 
â Ìóçåå ñåìüè Öâåòàåâûõ 

ñòð. 3

Об этом и многом дру-
гом рассказал мэр города 
Авиль Демкин на еже-
годном отчете о дея-
тельности городской 
администрации, который 
состоялся 16 января в 
администрации Тарусского 
района. 

- Этот факт радует, - сказал 
Авиль Тимофеевич. - Разви-
тие туристско-рекреационного 
кластера во многом определяет 
экономическое развития нашего 
города.

В прошлом году продолжалась 
реализация программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды». И хотя бюджет был на-
много скромнее, чем в ударном 
2017 году, удалось многое сде-
лать. Так, расширены дорожки 
в парковой зоне «Березовая 
роща», благоустроено шесть 
дворовых территорий между 
десятью многоквартирными 
домами.

Работа по программе будет 
продолжена и в текущем году. 
Планируется благоустроить две 
общественные территории: дет-
скую площадку в районе дома 
№1 по ул. Марины Цветаевой, а 
также скейт-парк на территории 
Березовой рощи. Кроме того, 
планируется благоустроить де-
сять дворовых территорий.  

Авиль Тимофеевич отметил 
работу активистов территори-
ального общественного само-
управления, назвав ТОСы боль-
шими помощниками в работе 
администрации.

Они стали активными участ-
никами семинаров и ярмарок 
Общественного фонда Обнинска 
по проекту «Знакомься, учись и 
делай!», поддержанного Фон-

Событие

Порадуют «Прогулки по Тарусе»
Â ïðîøëîì ãîäó íàø ãîðîä âíîâü âîøåë â ÒÎÏ-10 ìàëûõ ãîðîäîâ Ðîññèè, ïîïóëÿðíûõ ó òóðèñòîâ

дом президентских грантов. 
Тарусские активисты ТОС пред-
ставили на ярмарку пять проек-
тов. Все они получили дипломы 
победителей и финансирование.

Так, благодаря инициативе де-
путата Сергея Манакова и нерав-
нодушных жителей города были 
привлечены дополнительные 
средства на проект  «Историко-
культурная тропа» (руководитель 
проекта Алексей Зуев), который 
соединит в единое целое цепи 
историко-культурных и ланд-
шафтных звеньев правобережья 
реки Тарусы и левого берега 
реки Оки. 

Второй проект  «Пергола для 
вернисажа художников в г. Тару-
се» (руководитель проекта Елена 
Азниева) уже осуществлен. Пер-
гола установлена в городском 
парке и создает все условия для 
экспонирования творческих ра-
бот самодеятельных тарусских 
художников. 

По инициативе ТОС «Цен-
тральный» (руководитель Павел 
Удодов) продолжается благо-
устройство и расчистка Соло-
вьиной рощи за детским садом 
«Солнышко». 

ТОС «Курган» (председатель 
Александр Горобец) и депутат 
городской Думы Сергей Манаков 
инициировали участие в об-
ластной программе «Поддержка 
местных инициатив» по проекту 
«Инициативное бюджетирова-
ние» с целью обустройства памп-
трека между улицами Королева и 
Ворошилова. 

Для площадки подготовлено 
асфальтированное основание, на 
складе находится оборудование 
для папм-трека, а сам он будет 
установлен весной текущего 
года. 

Зайцевский парк, ставший 
любимым местом отдыха го-
рожан и гостей города, занял 
первое место и получил серти-
фикат на один миллион рублей 
на всероссийском конкурсе 
благоустройства территорий 
«Эстафета  развития, гармонии 
и общности». На эти средства 
было приобретено оборудование 
для лазерного шоу, которое было 
презентовано на День района.  

  В канун Дня российского 
предпринимательства ассоциа-
ция предпринимателей «Купе-
ческий клуб» подарила городу 
благоустроенную набережную.

Основная проблема в сфере 
ЖКХ - высокий процент износа 
жилого фонда и городских сетей 
водоснабжения и водоотведе-
ния. Особенно остро она встала 
летом, когда отключалась холод-
ная вода. Проблему постарались 
решить в максимально короткие 
сроки. 

Одним из вариантов обнов-
ления многоквартирных жилых 
домов за счет инвесторов оста-
ется строительство мансардных 
этажей на двухэтажных жилых 
домах. Это выгодно и инвесто-
ру, и жителям, получающим в 
результате новую крышу, от-
ремонтированные инженерные 
сети, отмостку, по необходимо-
сти - ремонт фасада. В 2018 году 
такая практика продолжилась: 
завершилось строительство 
мансардного этажа на доме 42 
по улице Ленина.

- Таруса - один из немногих 
городов области, использую-

щий практику мансардного 
строительства, - сказал Авиль 
Тимофеевич. - Работу в этом 
направлении надо продолжать.

В 2018 году в городе прово-
дился ямочный и капитальный 
ремонт улиц, периферийные 
дороги отсыпались щебнем и 
асфальтовой крошкой, частично 
ремонтировались системы во-
доснабжения и водоотведения, 
устанавливались урны, контей-
нерные площадки, произведен 
капитальный ремонт отмосток, 
кровель и фасадов зданий по 
программе областного Фонда 
капитального ремонта.     

В 2019 году будет продолжена 
работа по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Основная задача года 
- реализация приоритетного 
проекта «Прогулки по Тарусе» 
(авторы – архитекторы Петр 
Попов и Наринэ Тютчева), ко-
торый стал лидером народного 

Спасибо!

Администрация и жители СП «Село Кузьмищево» выражают 
искреннюю благодарность за проведение новогоднего спектакля 
для детей творческим коллективам:

Тарусскому народному театру (режиссер Лиина Весело-
ва);

хореографическому коллективу «Радуга» (руководитель 
Светлана Тимофеенко);

хореографическому коллективу «Карамельки» (руководи-
тель Ирина Ермошина). 

Спасибо вам от всех жителей села за праздник! Вы просто 
молодцы!

Итоги и перспективы
Пока верстался номер, в четверг, 17 января, в Центре культурного разви-

тия глава администрации Тарусского района Евгений Мальцев отчитался об 
итогах социально-экономического развития района в 2018 году и обозначил 
круг задач на 2019 год. 

Почетными гостями мероприятия стали заместитель губернатора Ка-
лужской области Геннадий Новосельцев, председатель Законодательного 
Собрания области Виктор Бабурин, депутат Законодательного Собрания 
области Татьяна Дроздова, министр конкурентной политики области Николай 
Владимиров, а также члены правительства и  представители министерств 
и ведомств области, главный редактор областной газеты «Весть» Юрий 
Расторгуев. 

Отчетный доклад руководителя района был динамичным и интересным, в 
полной мере отразившим все события бьющей ключом жизни Тарусского края. 

Подробнее о событии читайте в следующем номере «Октября». 
Ирина ТОКАРЕВА.    

голосования 18 марта 2018 года 
и победил на всероссийском кон-
курсе по благоустройству малых 
городов и исторических поселе-
ний, выиграв грант на сумму 30 
миллионов рублей.

В 2019 году запланирован ка-
питальный ремонт 4 крыш на до-
мах  по улицам Шмидта,17, Ми-
ронова, 4, Совхозная,4,6,  ремонт 
9 отмосток на домах по улицам 
Ленина,29,33,35, Миронова,2,4, 
Ворошилова,6, Совхозная,5,6 
и Садовая,63, ремонт систем 
холодного водоснабжения на 
домах по улицам Миронова,5, 
Садовая,63, горячего водоснаб-
жения -  Садовая,63.

Ощутимой помощью для го-
рода может стать субсидия на 
капитальный ремонт дорог в 
асфальтовом исполнении. Отре-
монтируют дорожное полотно на 
ул. Луначарского до ветклиники, 
ул. Победы от ул. Ленина до 
переулка Победы. А на сэконом-
ленную сумму предполагается 
ремонт ул. Каляева.   

С привлечением сил инвестора 
будут продолжены работы по  
благоустройству парковой зоны 
с прогулочными дорожками, 
скамейками и высадкой деко-
ративных деревьев на террито-
рии, прилегающей к спа-отелю 
«Велна».

На совещании также награ-
дили лучших уличкомов, в за-
вершение Авиль Тимофеевич 
ответил на насущные вопросы 
неравнодушных жителей. 

Работа администрации город-
ского поселения «Город Таруса» в 
прошедшем году получила поло-
жительную оценку (подробности 
– на стр.3). 
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Накануне Дня российской печати в Ин-
новационном культурном центре в Калуге 
состоялся традиционный ежегодный «Бал 
прессы». 

Виновниками торжества стали соратни-
ки по «Лейке» и блокноту» - журналисты 
теле-, радио-, интернет- и печатных СМИ 
из областного центра и всех районов об-
ласти. 

Почетными гостями празднества стали 
генеральный директор Национальной 
ассоциации телевещателей Александр 
Широких, секретарь Союза журналистов 
России Юлия Загитова, член Академии 
российского телевидения, ведущий про-
граммы «Вести» телеканала «Россия» 
Эрнест Мацкявичюс.

Из первых уст

НЕ СНИЖАЯ ПЛАНКИ
Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ðåãèîíà – ëè÷íàÿ çàäà÷à ãóáåðíàòîðà 

Глава региона Анатолий Ар-
тамонов ответил на вопросы  
журналистов на традиционной 
пресс-конференции. Брифинг 
был посвящен итогам социаль-
но-экономического развития 
области 2018 года и планам на 
год текущий.

Предваряя диалог с предста-
вителями СМИ, Анатолий Дми-
триевич отметил, что область 
показывает хорошие результаты 
экономического развития. 

Так, валовой региональный 
продукт за последние пять лет 
вырос на 9%. Рост промышлен-
ного производства составил 4%, 
рост производства сельхозпро-
дукции – более 8%. 

По темпам роста обрабатыва-
ющих производств, в которых, 
по мнению главы региона, тре-
буется сочетание интеллекта и 
умелых рук, регион занимает 
первое место в Центральном 
федеральном округе и одно из 
первых - в стране. Динамично 
развиваются производства же-
лезнодорожной техники, авто-
мобилей и автокомпонентов, 
стройматериалов и автомобиль-
ного стекла, компьютеров. 

Объем инвестиций в основной 
капитал за январь-сентябрь 2018 
года составил более 48 миллиар-
дов рублей. За счет этого доход-
ную часть консолидированного 
бюджета области в прошлом году 
удалось увеличить на 24%.

Залогом успешного развития 
области Анатолий Артамонов 
считает создание комфортных 
условий для бизнеса, и в пер-
вую очередь – продолжение 

создания на нашей территории 
индустриальных парков со всей 
необходимой инфраструктурой. 
Соответствующее поручение об 
этом он дал всем главам район-
ных администраций. 

- В каждом муниципалитете 
должна быть организована хотя 
бы одна индустриальная площад-
ка, - заметил губернатор. 

Приоритетные направления 
развития региона, по словам ру-
ководителя области, полностью 
соответствуют  поручениям пре-
зидента страны Владимира Пути-
на. Они будут реализовываться в 
рамках национальных проектов.

- Моя личная задача – повы-
шение качества медицинской по-
мощи населению области путем 
грамотной организации системы 
регионального здравоохранения, - 
отметил Анатолий Дмитриевич. 
- Там накопились проблемы, реше-
ние которых потребует немало 
средств, и их вложение должно 
быть эффективным.

Раскрывая тему, он подчер-
кнул, что будущее – за цифрови-
зацией отрасли. 

Благодаря принимаемым ме-
рам и изменениям в федераль-
ном законодательстве глава ре-
гиона уже в этом году планирует 
полностью снять проблемные 
вопросы с обманутыми доль-
щиками.

Анатолий Дмитриевич за-
верил журналистов, что под 
особый контроль региональных 
властей взята проблема утили-
зации твердых коммунальных 
отходов. 

- Вся эта работа нуждается во 
внедрении передовых технологий, 
- отметил губернатор. - Сейчас 
ведется поиск инвесторов по 
организации предприятий мусо-
ропереработки. Мы постараемся 
навести порядок в этой отрасли 
с учетом положительного опыта 
других регионов. 

Анатолий Артамонов расска-
зал о перспективах развития 

торгово-экономических отно-
шений региона с Японией. Так, 
в настоящее время с японской 
стороной ведутся переговоры 
в сферах автомобилестроения, 
образования. 

Он также обещал посильную 
поддержку области муниципа-
литетам при решении проблемы 
подвода коммуникаций к строя-
щимся жилым домам для много-
детных семей, выразил желание 
продолжить личное участие в 
акции «Дерево добра» (недавно в 
рамках акции Анатолий Дмитри-
евич обучал навыкам катания на 
лыжах девочку с ограниченными 
возможностями). Немаловаж-
ными факторами закрепления в 
области молодых специалистов 
губернатор считает расширение 
возможностей обучения вос-
требованным специальностям 
в местных вузах, создание про-
изводств, привлекательных для 
молодежи, возобновление префе-
ренций ипотечного кредитования 
жилья для молодых специалистов. 

Он также прокомментировал 
недавние изменения в законо-
дательстве о защите животных:

- Людям необходимо понять, 
что выбрасывать на улицу при-
рученных домашних питомцев 
нельзя! Нельзя относиться к 
животным, как к мусору.

Анатолий Дмитриевич посо-
ветовал всем ознакомиться с 
книгой Джеймса Боуэна «Улич-
ный кот по имени Боб». В ней 
описана реальная история о том, 
как умное животное помогло 
наркозависимому справиться с 
пагубной привычкой.

Спасибо!

Не дорога,  
а песня!

От имени жителей 
деревни Поздняково вы-
ражаю благодарность 
за отличное качество 
дороги в зимний период 
времени.

Отдельное спасибо – 
главе администрации 
СП «Село Роща» Ирине 
Шахбановой за быстрое 
реагирование на прось-
бу почистить проезжую 
часть во время ново-
годних праздников, в 
обильные снегопады, а 
также за постоянное 
поддержание дороги в 
надлежащем состоя-
нии. 

Спасибо Дмитриеву 
С.С. – за расчистку подъ-
езда к населенному пун-
кту и обустройство 
парковочных «карманов» 
возле жилых домов. 

Действительно, нам 
очень и очень приятно 
за такое уважитель-
ное отношение к со-
седям!

Искреннее спасибо 
главе администрации 
МР «Тарусский район» 
Евгению Мальцеву и 
главе администрации 
СП «Село Роща» Ирине 
Шахбановой. 

С уважением  
Екатерина ЛЫХО.

Событие

БАЛ ПРЕССЫ
С профессиональным праздником 

журналистов поздравили губернатор 
области Анатолий Артамонов, депутат 
Государственной Думы Геннадий Скляр, 
министр внутренней политики и массо-
вых коммуникаций области Олег Калу-
гин, министр строительства и ЖКХ Егор 
Вирков, министр природных ресурсов 
Варвара Антохина. 

Анатолий Дмитриевич отметил важ-
ность взаимодействия медиасообщества 
и власти, подтвердив высокий уровень 
доверия жителей области средствам мас-
совой информации. 

- Такую репутацию непросто зарабо-
тать и ещё сложнее сохранить, - заметил 
губернатор.

Виновникам торжества достались 
слова благодарности главы региона - за 
верность профессии и пожелания того, 
«чтобы перья не тупились, а передачи 
были востребованы и популярны».

 Лучшие «перья» и «камеры» полу-
чили высокие награды. Достойные 
сотрудники СМИ были отмечены По-
четными грамотами губернатора и ре-
гионального министерства внутренней 
политики и массовых коммуникаций, 
дипломами Калужского регионального 
отделения Союза журналистов России, 
наградами региональных министерств 
и ведомств.

Коллеги собрали богатый урожай на-
град по итогам конкурсов профессио-
нального мастерства 2018 
года.

Победителем конкурса 
имени Владислава Кирю-
хина в области радио- и 
тележурналистики стал 

Максим Васюнов (ТРК 
«Ника»). Победителем 
конкурса имени Ивана 
Фомина среди районных 
печатных СМИ признан Дмитрий Одино-
ков из Боровска.

Целый букет наград сорвали собратья 
по перу областных газет «Весть» и «Ка-
лужские губернские ведомости». Так, 
корреспондент Наталья Луговая стала 
победительницей конкурса имени Ивана 
Фомина среди региональных печатных 
СМИ, а фотокорреспондент Георгий Ор-
лов вышел в победители конкурса имени 
Николая Низова в области фотожурнали-
стики. Капитолине Коробовой досталась 
награда от регионального министерства 
строительства и ЖКХ – за освещение ре-
ализации приоритетного проекта «Фор-

По данным социологических опросов, 
региональным СМИ доверяют до 70% 
населения области, а «районкам» - от 60% 
жителей муниципалитетов.  

В регионе насчитывается 230 
СМИ, из них 150 – печатные.

мирование 
комфортной 
городской сре-
ды». Лучшим в 

2018 году признан дизайн «Калужских 
губернских ведомостей» по результатам 
конкурса имени Алексея Золотина. 

Министр внутренней политики и мас-
совых коммуникаций региона Олег Ка-
лугин получил медаль «70 лет Калужской 
области». Награду вручил губернатор 
Анатолий Артамонов. 

Атмосферу праздника на «Балу прес-
сы» создавали творческие коллективы 
и исполнители: ансамбль ударных 
инструментов из Ворсина «Импульс», 
Павел Селезнев и Андрей Скатов, по-
бедительница телепроекта Первого ка-
нала «Голос 60+», заслуженная артистка 
России, жительница Обнинска Лидия 
Музалева и другие.

Материалы -  
Ирины ТОКАРЕВОЙ. 

Фото  
Игоря МАЛЕЕВА.
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20 января Тарусский район отметит 30-летие возрож-
дения церковной жизни и начала восстановления храма 
Воскресения Христова в Тарусе.
Первая служба после долгих лет забвения прошла на 
Крещение  - 30 лет назад. 

Добрые дела

«Зачем нам этот мир 
без красоты?»

Ðóêîâîäèòåëü Òàðóññêîãî 
ðàéîíà Åâãåíèé Ìàëüöåâ 

èñïîëíèë æåëàíèå êàëóæñêîé 
øêîëüíèöû

Ученица 5 класса школы №25 Калуги Эльмира 
Кадиева мечтала посетить Тарусский музей се-
мьи Цветаевых. Ее мечте суждено было сбыться 
на новогодних каникулах в рамках благотвори-
тельной акции, поддержанной руководителями 
органов власти. Они обещали исполнить желания 
50 юных жителей области.   Евгений Михайлович 
пригласил Эльмиру на Рождественскую литера-
турно-музыкальную гостиную «Зачем нам этот 
мир без красоты?», прошедшую в музее семьи 
Цветаевых. 

Директор Музея Елена Климова увлекательно 
рассказала Эльмире о жизни и творчестве зна-
менитой поэтессы, а талантливая пианистка из 
Москвы адресовала Эльмире несколько песен 
на стихи Марины Цветаевой и подарила девоч-
ке диск собственного исполнения.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото сотрудников музея  

и автора.

Книжная полка

«Маргелов»
В издательстве «Молодая гвар-

дия» в серии «Жизнь замечатель-
ных людей» вышла новая книга 
лауреата литературной премии 
«Сталинград» Сергея Михеенкова 
– «Маргелов».

Автор рассказывает о советском 
генерале, создателе Воздушно-
десантных войск Василии Филип-
повиче Маргелове (1909 – 1990), и 
проливает свет на ряд интересных 
и малоизвестных фактов из жизни 
самого известного советского во-
еначальника послевоенного вре-
мени, чьё имя и поныне окружено 
легендами.

В книге рассказано о жизненном 
пути генерала, его героическом слу-
жении своему Отечеству, подробно 
описаны Польский поход, непростой 
период Советско-финской войны, 
Великая Отечественная, а также 
венгерские события 1956 года и 
события в Чехословакии 1968 года. 
Труд содержит ряд уникальных до-
кументов из архива семьи Маргеловых, многие из которых публикуются 
впервые!

Книга будет интересна всем, кто любит Россию и её историю, созданную 
героями, посвятившими жизнь своей Родине.

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Спрашивали - отвечаем!

Что делать, если 
бывший супруг без 
моего согласия 
уже длительное 
время проживает 
на принадлежащей 

мне половине дома?
 В соответствии с ч. 4 ст. 31 Жи-

лищного кодекса РФ, регулирующей 
отношения между собственником жи-
лого помещения и бывшими членами 
его семьи, в случае прекращения 
семейных отношений с собственником 
жилого помещения не сохраняется 
право пользования данным жилым 
помещением за бывшим членом семьи 
собственника этого помещения, если 
иное не установлено соглашением 
между собственником и бывшим чле-
ном его семьи. Следовательно, быв-
ший муж утратил право пользования 
вашей жилой площадью.

Если вам не удалось решить вопрос 
с бывшим супругом мирным путем, 
следует обратиться в районный суд 
по месту проживания бывшего мужа 
с иском о его выселении. В случае 
вынесения положительного решения 
вы имеете право обратиться в службу 
судебных приставов за исполнением 
указанных в решении суда требований.

 
Дала в долг под-
руге 10 тысяч 
рублей. Она обе-
щала вернуть в 
течение месяца, 
но не возвращает 

полгода. Расписки не 
брала. Что делать и как вернуть 
деньги?

Договор займа между гражданами 
должен быть заключен в письменной 
форме, если его сумма превышает 
десять тысяч рублей, а в случае, когда 
займодавцем (тем, кто дает) является 
юридическое лицо, - независимо от сум-
мы (ст. 808 Гражданского кодекса РФ).

В подтверждение договора займа и 
его условий может быть представлена 
расписка заемщика или иной документ, 
удостоверяющие передачу ему займо-
давцем определенной денежной суммы 
или определенного количества вещей.

В связи с отсутствием расписки 
судебной перспективы дело не имеет. 
В то же время  можно обратиться с 
заявлением в полицию, ссылаясь на 
ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мо-
шенничество». 

Виктор НИКИФОРОВ,  
юрист аппарата уполномоченного по 

правам человека в Калужской области.

Расписание богослужений в соборе в честь 
всехвальных  Апостолов Петра и Павла 
18-20 января и программа празднования 
30-летия возрождения церковной жизни 

в Тарусском районе
18 января, пятница. 
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
8-00 Исповедь. 9-00 Литургия. По окончании – освяще-

ние воды.
17-00 Всенощное бдение.
19 января, суббота. 
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
8-00 Исповедь. 9-00 Литургия. По окончании – Крестный 

ход на источник.
11-00 Освящение воды на источнике.
17-00 Вечернее богослужение.

20 января, воскресенье. 
8-00 Исповедь. 9-00 Праздничная литургия.
16-00, киноконцертный зал «Мир». Торжественные меро-

приятия, посвященные 30-летию возрождения церковной 
жизни в Тарусском районе. Концерт. 

Православие

Возрождение

Руководитель Тарусского 
района оценил деятель-
ность администрации 
Тарусы на «хорошо». В 
подтверждение приводим 
несколько комментариев 
Евгения Мальцева. 

О деятельности ТОСов:
- Активность жителей Тарусы 

значительно выросла благодаря 
деятельности ТОСов, которые 
решают насущные вопросы 
населения через своих пред-
седателей. Сегодня в основном 
звучат вопросы от жителей тех 
территорий, где ТОСы еще не 
созданы. Три ТОСа в городе и два 
на селе - этого  мало, и работу по 
их созданию надо продолжать. 

Об участии в программах  
по благоустройству:

- Консолидированный бюджет 
города в этом году сформирован 

Из первых уст

Евгений Мальцев: «Власть и общественность Тарусы 
работает в единой упряжке»

в хорошем объеме во многом бла-
годаря участию во всевозможных 
проектах, программах и грантовых 
конкурсах. Разве 30 миллионов ру-
блей, полученных на реализацию 
проекта «Прогулки по Тарусе», «на 
дороге валяются»? Но это же за-
слуга власти, в частности, депутата 
городской Думы Сергея Манакова, 
который приложил множество 
усилий, чтобы этот проект победил 
на всероссийском грантовом кон-
курсе. Первое место из 60 городов 
страны – это дорогого стоит! И 
этот проект будет реализован уже 
к осени этого года.   

20 миллионов рублей привле-
чено в прошлом году на ремонт 
дорог. Еще 20 миллионов мини-
стерство дорожного хозяйства 
должно вложить в город в теку-
щем году. 

Об активности жителей:
- Хороша частная инициа-

тива граждан! Благодаря ей 

в Тарусе будет организован 
памп-трек.

Приятно, что в городе началась 
системная совместная работа де-
путатов, исполнительной власти 
и жителей. Дай Бог, чтобы этот 
год стал годом развития этой 
системы. Задача власти - стиму-
лировать активность населения, 
дать людям уверенность, что эта 
работа ведется для них.

Городская команда сработала 
хорошо: чувствуется, что власть 
и общественность работают в 
одной упряжке. И это здорово! 

«Вишенка на торте»
Очень порадовало сообще-

ние руководителя района о том, 
что в этом году в парковой зоне 
«Березовая роща» планируется 
построить физкультурно-оздо-
ровительный комплекс откры-
того типа.

Тарусский район – первый в 
Калужской области, куда на эти 

цели поступит немногим более 
30 миллионов рублей из феде-
рального и областного бюдже-
тов. Задача муниципалитета – к 
нынешнему лету подготовить 
площадку для комплекса. После 
этого привезут и смонтируют 

необходимое спортивное обо-
рудование. Объект станет еще 
одним подарком для людей, 
уважающих здоровый образ 
жизни. 

Записала 
Ирина ТОКАРЕВА.
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Происшествия

Пора включать голову!
Не успели улечься страсти по поводу недавнего спасения ребёнка, как произошёл новый случай на реке. 
За подробностями мы обратились к старшему государственному инспектору Центра ГИМС по Калужской 

области Алексею Калмыкову. Алексей Сергеевич рассказал, что 12 января около 15 часов женщина с ре-
бёнком вышла на Оку в районе дома отдыха «Серебряный век». Двигались вдоль реки: мама на лыжах, а 
девочка пешком, не обращая внимания на предупреждающие знаки. Когда они проходили мимо полыньи, 
спасатели предупредили их о небезопасности таких прогулок. На предупреждение путешественницы от-
реагировали небольшим изменением направления и продолжили движение дальше. 

В районе стелы девочка провалилась под лёд, но успела зацепиться. Это позволило её маме быстро 
вытащить ребёнка из воды до прибытия спасателей.

В связи с этим глава администрации 
Тарусы Авиль Дёмкин распорядился соз-
дать заградительные барьеры из снега 
вдоль Оки – там, где находятся стихийные 
детские горки. Эта своевременная мера 
почему-то вызвала отрицательную реак-
цию некоторых жителей. Для них, видимо, 
безопасность собственных детей – дело 
десятое.

Обошлось все и на этот раз,  меры без-
опасности усилены, но Алексей Калмыков 
недоумевает: что ещё людям надо? Пред-
упреждающие знаки стоят буквально на 
каждом шагу, работа с населением ведется 
самая серьезная. Но вот находятся такие, 
кому не терпится «попытать счастья» на 
реке: авось, пронесёт! 

Может, пора перестать надеяться на 
«авось» и попробовать включить голову?

Немало юношей мечтает в 
будущем стать спасателями. 
Благородное дело привлекает 
такие же благородные души, 
чьей миссией является помощь 
людям, оказавшимся в тяжёлой 
ситуации.

Но так ли проста эта профес-
сия? Об этом мы решили узнать 
у спасателя Тарусского ГИМС 
Романа Боканчи.

Его найти просто: практически 
всегда он находится на наблю-
дательном посту, который рас-
полагается на берегу Оки. 

Ему 39 лет, почти все эти годы 
Роман прожил в Тарусе,  куда 
попал вместе с родителями ещё 
в трёхмесячном возрасте: семья 
перебралась в наш город из по-
сёлка Шилово Рязанской обл.

Отец Романа Юрий начинал 
трудовую деятельность с мото-
риста–рулевого, бакенщика, а 
позднее перешёл в ГИМС и, по 
воспоминаниям Романа, часто 
брал его с братом Денисом на 
свой корабль «Путейский», в за-
дачу которого входила установка 
бакенов на контролируемом 
участке от Алексина до Серпухо-
ва. Уже тогда юный Рома мечтал, 
что придёт время, и ему тоже 
доверят серьёзное дело!

Профессия отца впоследствии 
оказала влияние  на выбор Ро-
мана, а вот в детстве он ничем 
не отличался от местных школь-
ников. Был таким же шалопаем, 
любил с одноклассниками на-
бедокурить, да так, что в случае 
неудачи можно было и самому 
оказаться в числе потерпевших. 

- Мы любили подурачиться и 
часто  выбегали с ребятами на 
лёд, - признался Роман. - Ска-
кали,  прыгали, не понимая, что 
можем в любой момент оказать-
ся в воде. 

К счастью, этого не произошло. 
Да и какие могут быть глупости, 
если отец доверяет тебе встать 
за самый настоящий штурвал! 
По тем временам это было 
пределом мечтаний для любого 

Персона номера

Легко ли быть 
спасателем?

Материалы -  
Вадима МАЛЬЦЕВА.

мальчишки и означало, что пора 
взрослеть, относиться к жизни 
более серьёзно.

- Часто отец меня брал с собой, 
когда делал контрольные объ-
езды по Оке на моторной лодке, 
очень много рассказывал, объ-
яснял что к чему, учил работать 
вёслами самостоятельно, пла-
вать, и в 17 лет я уже спокойно 
переплывал Оку, хотя понимал, 
что это рискованное занятие, - 
делится Роман.

Постепенно он стал помогать 
отцу и в более ответственных де-
лах – оказывать помощь утопаю-
щим. То ли народ был беспечней, 
то ли ещё что, но раньше люди 
тонули чаще, чем сейчас.

- Бывало, за один день я с 
ребятами вытаскивал двоих, а 
то и троих купальщиков и, как 
правило, на пляже около Дома 
отдыха, - рассказывает Роман. 
- В основном это были дети. Не 
усмотрит какая-нибудь беспеч-
ная мамаша за своим малышом, 
зазевается – а тот полез в воду! 
А ведь Ока - река коварная: там, 

где недавно была отмель, сегод-
ня уже яма. Слышим - ребёнок 
кричит, направляем с братом 
свой ялик к месту происшествия 
– и вот он барахтается, а мама 
мечется в истерике. Дитя выта-
щим, а та -  в слёзы, начинаются 
охи да ахи, обещания соблюдать 
осторожность. А через некоторое 
время случается подобная исто-
рия, но уже с другой мамашей. 
Наверное, человеческая природа 
неисправима!

Впервые Роман помог отцу 
спасти человека в девять лет, и 
казалось, что, когда придёт вре-
мя, он тоже  станет спасателем, 
но не тут-то было! Когда время 
пришло, он  пошёл учиться на… 
бухгалтера!

Что повлияло на такой вы-
бор, Роман умалчивает, но если 
судьбой выпало предназначение 
- спасать людей, ты обязательно 
будешь это делать. Пусть даже 
дорога, которая приведёт к это-
му, будет терниста и извилиста. 
На бухгалтера-то он выучился, 
поступив в Тарусский профес-

сиональный лицей №34, но по 
профессии не работал ни дня. За 
какое бы дело он впоследствии 
ни брался – «шабашки», бизнес, 
работа в Москве, всё равно это 
было не его! 

- Я даже пытался открыть 
собственное дело, - рассказыва-
ет Роман, - занимался сотовой 
связью. Первое время всё было 
хорошо, но потом начались 
проблемы, и бизнес пришлось 
прикрыть.

Чем бы он ни занимался, его 
всегда тянуло на реку. Видимо, 
отец в детстве настолько крепко 
привил любовь к родной при-
роде, что в его душе больше 
не осталось места ни для чего 
другого! 

- Я так и не ушёл с Оки, - про-
должает Роман. - В любое время 
приходил на берег, как будто 
какой-то магнит притягивал 
сюда. У меня есть своя моторная 
лодка, на которой я выходил на 
реку ежедневно, можно сказать, 
делал обходы. Эти «обходы» не 
были пустыми прогулками – 
обязательно за год происходило 
два-три случая, когда вылавли-
вали из реки очередного бедо-
лагу. Да и местные спасатели 
всегда обращались.

Однажды всё переменилось. 
Роман, наконец, решился, и 
теперь он – профессиональ-
ный спасатель. По странному 
стечению обстоятельств проис-
шествия на реке почти прекра-
тились. Мистика какая-то, но 
Роман доволен: чем реже пона-
добится его помощь, тем лучше! 

Но всё же временами помощь 
требуется, и, к сожалению, не 
всегда удаётся подоспеть во-

время. Многие помнят историю, 
которая случилась прошедшей 
осенью. Трое ребят поспорили, 
что переплывут Оку в районе 
Дома отдыха. Купальный сезон  
уже закончился, но ведь надо 
показать, на что ты способен, а 
уж потом включать голову! Не 
рассчитали свои силы, и один из 
пловцов начал тонуть. Пока была 
суматоха, потеряли драгоценные 
минуты, а когда догадались со-
общить  спасателям, было  слиш-
ком поздно. Такое ребячество 
всегда дорого обходится!

- Бывает совсем наоборот, - 
вспоминает Роман. - Вытащим 
из воды поддатого мужичка, так 
он ещё и обматерит как следу-
ет! Дескать, Оку покорял, а ему 
помешали. Таким уже ничего 
не докажешь, и невдомёк, что 
начинать свои исследования бы 
пришлось с самого дна реки!

Огромную проблему доставля-
ют любители зимнего лова. Как 
только Ока покроется первым 
льдом, они тут как тут! И им все 
равно, что первая рыбка может 
стать последней! Сидят так до 
самого ледохода, сколько их ни 
гоняй. 

Бывает, что  тонущего спасает 
сам случай. Это мы наблюдали 
перед самым Новым годом. В спа-
сении мальчика, случайно упав-
шего в Оку, приняли участие мно-
гие, и благодаря их слаженным 
совместным действиям ребёнок 
остался жив. Но почему мальчик 
вышел на лёд и оказался в воде? 
Ведь буквально накануне в их 
классе был урок, где с ребятами 
работали представители ГИМС. 
Видимо, не все хорошо слушали. 
А может быть, сразу решили ис-
пытать лед на прочность…

Так сложно ли быть спасате-
лем? Конечно, сложно! Это не 
просто работа, считает Роман, а 
призвание. Ты должен обладать 
рядом необходимых знаний, 
особенно медицинских, уметь 
быстро принимать верное реше-
ние, мгновенно оценив сложив-
шуюся ситуацию. Не последнее 
место занимает и физическая 
подготовка. Так что придётся 
основательно потрудиться, что-
бы стать настоящим професси-
оналом! 

Помощь Роману оказывает его 
друг Николай Матвеев. Прежде 
он работал инспектором рыбо-
охраны, но сейчас фактически 
стал сменщиком нашего героя. 
Правда, это пока всего лишь ув-
лечение, но Николай уже твёрдо 
решил – скоро придёт и его 
время стать сотрудником ГИМС.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 21 ßÍÂÀÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Обзор мировых событий 16+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Х/ф “ТРИ ПЕРА” 12+
11.35 Моё родное детство 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 В поисках радости 0+
12.50 Владимир Грамматиков. В 
движении 12+
13.40 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ” 16+
17.50 Отражение событий 1917 г 12+
18.05 Легенды цирка 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО” 16+
22.50 Моё родное 12+
00.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 
МАРИИ” 16+
01.40 Т/с “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ” 16+
04.45 Ток шоу 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 21 января. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА” 
16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с “БЛОКАДА” 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ДРУГИЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

ÍÒÂ
05.15, 06.05, 07.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 Х/ф “ОДИН” 16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с “ЭТАЖ” 18+
02.00 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 Из-
вестия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с “КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 
Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф “КЛАССИК” 16+
02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+

08.50, 01.25 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.55 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 02.50 Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 20.45 Д/с “Цивилизации” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
0+
15.40 Агора 0+
16.40 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 0+
17.50 Д/ф “Хаджисмел Варзиев. Со-
противление” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.45 Сати. Нескучная классика... 0+
22.25 Д/с “Запечатленное время” 0+
00.05 75 лет родиону нахапетову 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.05 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Ольга Остроумова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Папа всея Украины 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены 12+
01.25 Д/ф “Железный занавес опущен” 
12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.20 Х/ф “ИНКАССАТОР” 16+
02.50 Х/ф “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. 
ЗУЛУ” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.50 М/ф “Маленький вампир” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Х/ф “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
11.50 Х/ф “ПОЛТОРА ШПИОНА” 16+
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф “КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ” 
12+
03.40 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
04.30 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00, 22.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 22 ßÍÂÀÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ” 
16+
11.40 Моё родное детство 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Тайны нашего кино 12+
13.40 Звезда в подарок 12+
14.05 С миру по нитке 12+
14.50 Редкие люди 16+
15.15 Наша марка 12+
17.50 Культпросвет 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
20.00, 04.30 Карт бланш 16+
21.00 Россия. Связь времен 12+
22.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО” 16+

22.50 Моё родное 12+
00.00 Т/с “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ” 
16+
03.05 Собирайся, я заеду! 16+
03.10 Детство 12+
04.00 Время спорта 6+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 22 января. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА” 
16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с “БЛОКАДА” 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ДРУГИЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

ÍÒÂ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 Х/ф “ОДИН” 16+
00.10 Т/с “ЭТАЖ” 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с “ДЕЛЬ-
ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ” 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 12.10 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.55 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 01.00 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15 Острова 0+
13.55, 20.45 Д/с “Цивилизации” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 0+
17.35 Музыка ХХ века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.45 Искусственный отбор 0+
22.25 Д/с “Запечатленное время” 0+
00.05 Д/ф “Империя балета” 0+
02.40 Цвет времени 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 0+
10.35 Д/ф “Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.05 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.35 Мой герой. Фёдор Лавров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Дырка 
от бублика 16+
23.05 Д/ф “Женщины Валерия Золо-
тухина” 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф “Если бы Сталин поехал в 
Америку” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Территория заблуждений 16+

ОКТЯБРЬ
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР” 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.20 Х/ф “МЕТРО” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.05 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Х/ф “КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ” 
12+
11.30 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” 
12+
23.45 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф “КРАСОТКИ В БЕГАХ” 16+
03.30 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
04.15 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand up 16+

ÑÐÅÄÀ, 23 ßÍÂÀÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Отражение событий 1917 г 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт бланш 16+
10.00, 15.50 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ” 
16+
11.40 Моя родная юность 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 21.00 Тайны нашего кино 12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40 Россия. Связь времен 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Внезапное наследство 12+
17.50 Моё родное 12+
18.45 Заповедники России 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
22.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО” 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Институт 12+
00.40 Родной образ 12+
01.10 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ” 16+
02.40 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
03.30 Пять причин поехать в…. 12+
03.40 Коряки 16+
04.05 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 23 января. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 2019 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА” 
16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с “БЛОКАДА” 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с “ДРУГИЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

ÍÒÂ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 Х/ф “ОДИН”
00.10 Т/с “ЭТАЖ” 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 Дачный ответ 0+
04.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 Из-
вестия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.05, 04.50 
Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ” 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.25, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.55 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
13.55, 20.45 Д/с “Цивилизации” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 0+
17.35 Музыка ХХ века 0+
18.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.45 Абсолютный слух 0+
22.25 Д/с “Запечатленное время” 0+
00.05 Д/ф “Люди-птицы. Хроники пре-
одоления” 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 12+
10.35 Д/ф “Ия Саввина. Что будет без 
меня?” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.05 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Ксения Кутепова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
00.35 Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека 12+
01.25 Д/ф “Точку ставит пуля” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.20 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.40 Х/ф “КРАСОТКИ В БЕГАХ” 16+
11.25 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” 
12+
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ” 16+
23.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?” 16+
03.45 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+

04.35 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 24 ßÍÂÀÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 С миру по нитке 12+
06.55 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ” 
16+
11.40 Моя родная юность 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55, 21.00 Тайны нашего кино 12+
13.20, 01.45 Позитивные новости 12+
13.40 Пять чувств. Осязание 16+
14.50 Пять причин поехать в…. 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 В поисках радости 0+
18.00 Люди РФ 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО” 16+
22.50 Моё родное 12+
00.00 Заграница 12+
00.40 Х/ф “ПОДАРОК СУДЬБЫ” 6+
01.55 Х/ф “НАСЛЕДНИКИ” 16+
03.40 Детство 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 января. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА” 
16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с “БЛОКАДА” 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ДРУГИЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

ÍÒÂ 
05.10, 06.05, 07.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 Х/ф “ОДИН” 16+
00.10 Т/с “ЭТАЖ” 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 НашПотребНадзор 16+
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 Из-
вестия
05.20, 05.55, 06.40, 07.35 Т/с “ДЕЛЬ-
ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с “ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ” 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
04.40 Т/с “ОДИНОКИЙ ВОЛК” 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 



ОКТЯБРЬ 18 ÿíâàðÿ  2019 ã.6
Путешествия

Совсем недавно мы рас-
сказали об африканских 
приключениях отважного 
путешественника из Тару-
сы Николая Баландинского.
Далеко позади остались 
жаркие пустыни и джунгли  
Африки, а группа смельча-
ков ныне покорила другой 
континент – Южную Аме-
рику!

(Окончание. Начало – в №151-
153 «Октября» от 28 декабря 
2018 года, в №1-3 «Октября от 
11 января 2019 года). 

За время нашего путешествия 
по Амазонке было несколько 
остановок в мелких попутных 
пристанях, плюс два раза мы 
садились на мель. Впрочем, с 
мели снимались  быстро, даже 
не успев понять, что оказались 
в аварийной ситуации. 

Питьевая вода была в достат-
ке, а если захотел перекусить, 
на нижней палубе оборудована 
неплохая столовая, где за десять 
реалов можно было ознакомить-
ся с изысками бразильской кух-
ни. Блюда предлагались очень 
простые, но довольно сытные. 
Более того, на барже был обо-
рудован бар, правда, с ограни-
ченным количеством напитков. 
Пиво и пепси-кола были выпиты 
уже на второй день, а к более 
крепким в жару не лежала душа.

Нижняя палуба была забита 
всевозможными товарами, кото-
рые ждали в попутных городках, 
и на каждой пристани случались 
задержки, связанные с разгруз-
кой-погрузкой. Кроме того – по-
чта. Корабль доставлял почту в 
посёлки, во многих из которых 
мы даже и не останавливались. 
При подъезде раздавался сигнал, 
и вся почта - посылки, мешки с 
письмами - выбрасывалась пря-

мо на берег, где её уже подбирали 
местные.

Самое интересное в Амазонке 
– её протоки. Кстати, именно в 
протоках водятся знаменитые 
пираньи, которые предпочитают 
более чистую и спокойную воду. 
Когда мы пересекали Маражо, 
корабль шёл очень близко к бе-
регу. Мы шли против течения, а 
у берега оно спокойнее. Иногда 
мы подходили так близко, что 
можно было дотянуться до сви-
сающих с веток деревьев. Внача-
ле мы даже побаивались – вдруг 
на шею прыгнет какой-нибудь 
ягуар, но потом быстро успо-
коились: их нигде не было, да и 
до самого Манауса они нам не 
встречались. Зато видели много 
розовых речных дельфинов – 
они крупнее обычных серых. По 
берегам реки множество попуга-
ев и других птиц всевозможных 
расцветок.

«Буханкой»  

Сама река мутная, коричне-
вого цвета. Течение сильное, 
но не настолько, чтобы сбить 
тебя с ног. Если корабль шёл 
вверх со скоростью 16 км в час, 
то вниз встречные двигались со 
скоростью уже 20 км в час. Так 
что считайте разницу. Вниз по 
течению корабль уже важно ше-
ствует посередине реки.

Амазония – не сплошная по-
лоса джунглей. Там есть и на-
селённые участки, где к берегам 
выходят пастбища, расположены 
фермы. Этот район начали осва-
ивать только в ХХ веке, и вдоль 
реки появилось много современ-
ных посёлков. 

Старые города, расположен-
ные вдоль реки, такие как Мана-
ус, сохранили ряд исторических 

построек  с тех времён, когда 
Бразилия ещё была частью Пор-
тугалии. 

- А почему вы отправились 
именно по реке? Ведь наверняка 
до Манауса есть и грунтовая 
дорога. Кстати, Манаус – круп-
нейший и старейший город на 
берегах Амазонки. Вы в него 
заезжали?

- Дорога, идущая вдоль Ама-
зонки, до самого Манауса на-
ходится в плохом состоянии. Ко-
нечно, можно было отправиться 
вдоль реки посуху, но если бы 
с машиной что-то случилось в 
пути, вряд ли мы могли бы рас-
считывать на помощь – решили 
не рисковать. От Манауса можно 
было бы отправиться в Перу 
– тот участок дороги немного 
получше, но мы вновь изменили 
планы – отправились на север.

Манаус – старый город. На 
театральной площади распо-

ложено совершенно шикарное 
здание местного театра, есть 
несколько старинных церквей. 
Город красивый, фундамен-
тальный, но единственным его 
минусом является жара и вы-
сокая влажность. Пожалуй, это 
самый душный город, который 
встретился на нашем пути. Все 
исторические здания воздвигли 
в период каучуковой лихорадки, 
которая длилась меньше, чем зо-
лотая, всего тридцать лет. То есть 
Манаус обязан своим развитием 
как раз каучуку. 

- В Бразилии население сме-
шанное – есть ли там межна-
циональные проблемы между 
чёрными и белыми?

– Несмотря на то, что на-
селение Бразилии отличается 

высокой терпимостью, фавеллы 
(трущобы) крупных городов, 
таких как Сан-Паулу или Рио-де–
Жанейро, населены в основном 
чернокожими. Полиция – либо 
метисы, либо белые, и это на-
кладывает свой отпечаток на 
взаимоотношения между раз-
ными расами. Преступность в 
основном «чёрная», и когда лет 
30 назад ей объявили войну, не-
которые чёрные кварталы даже 
были обнесены заграждениями, 
из которых населению запре-
щалось выходить. 

В Манаусе население больше 
смешанное. Если Салвадор, да и 
весь штат Баия, как и Пернамбу-
ку, представляют собой малень-
кую Африку, то в Манаусе всё 
перемешалось. В городе полно 
как белых, так и чёрных, и мула-
тов. Вообще Бразилия – страна, 
где в жилах почти каждого её 
гражданина течёт частица не-

гритянской крови. Ещё  до того, 
как страна в 1889 году стала ре-
спубликой, количество чёрного 
населения уже составляло 60%.

- Куда вы отправились после 
Манауса?

- В Перу мы решили не ехать. 
Чтобы попасть туда, надо было 
сделать большую петлю, про-
ехать через всю Амазонию. 
Конечно, заманчиво было озна-
комиться с этой страной, заехать 
ещё и в Эквадор, но мы решили 
направиться в Гайану. Теоре-
тически мы могли продолжить 
наше путешествие по Амазонке 
до перуанского города Икитос, 
но по прибытии нам бы при-
шлось искать новые маршруты 
– от Икитоса нет нормальных 
дорог. Возможно, пришлось бы 
снова отправлять нашу «бухан-
ку» в путешествие по одной из 
рек, а самим добираться иными 
путями, но это очень большая 
волокита, да и маршрут нена-
дёжен. Этот последний довод 
окончательно убедил нас в вы-
боре Гайаны.

- Есть ещё два направления – 
через Колумбию и Венесуэлу. По-
чему не поехали в эти страны?

- Самый короткий путь в Ко-
лумбию – через Венесуэлу. После 
покушения президент Венесу-
элы Мадуро насмерть обиделся 
на колумбийцев и приказал 
закрыть границу. Венесуэла 
могла стать для нас тупиком, 
потому что отправить машину 
из Каракаса, столицы страны, 
не было никакой возможности. 
Я запрашивал предварительно 
информацию, как это сделать, но 
так и не получил ответа. 

Дело в том, что перевозками 
грузов в странах Карибского 
моря занимаются несколько 
канадских и американских ком-
паний. Отношения с Венесуэлой 
очень плохие, и если там ра-
ботает какая компания, то она 
предпочитает не афишировать 
свою деятельность. Теорети-
чески можно было въехать в 
Венесуэлу, добраться до колум-
бийской границы, дать взятку 
пограничникам и переправить-
ся в Колумбию. А дальше? Без 
официальных документов мы 
попадали в разряд нелегалов, а 
это могло закончиться для нас 
печально. С дорожными патру-
лями можно было договориться, 
но в порту требуют уже офици-
альные документы, и без них мы 
рисковали оказаться в ловушке.

Перед началом нашего путе-

шествия по Амазонке я пред-
лагал такой вариант – пере-
правиться в бразильский город 
Макапа, а оттуда легко можно 
перебраться во Французскую 
Гвиану (у нас как раз были 
французские визы), Суринам и 
дальше - Гайана. Но в Суринаме 
сейчас проблема с оформлением 
виз, да и соблазн попутешество-
вать по Амазонке был велик. 
Поэтому второй вариант с за-
ездом в Гайану был принят уже 
в Манаусе.

- Недалеко от Манауса про-
ходит линия экватора. В каком 
месте её пересекли? 

- Из Манауса мы направи-
лись на север – в пограничный 
бразильский город Боа Виста. 
Линия экватора проходит в 10 
км от него, и там есть довольно 
странный монумент. Мы побы-
вали у монумента, сделали ряд 
снимков, кстати, с одним из но-
меров газеты «Октябрь». Но так 
и не поняли, что означает этот 
памятник. Близ города Макапа 
тоже есть подобный монумент, 
но там всё понятно – стела, на 
которой написано, что вот здесь 
проходит экватор, площадь. 
Здешнее изваяние напомнило 
нам либо снеговика с клюшкой, 
либо фигуру некоего «ждуна». 
Наверное, очень хотели сделать 
памятник, но так и не придумали 
что-нибудь более стоящее.

Дорога от Боа Виста разветвля-
ется. Более широкая – в Венесу-
элу, более узкая - в Гайану. Обе 
они в прекрасном состоянии! 
По пути нам встретилось много 
венесуэльских беженцев.

- Гайана – последний пункт 
назначения вашего южноа-
мериканского этапа. Чем она 
интересна?

- Когда мы пересекли гайан-
скую границу, почувствовали, 
что находимся практически в 
Африке. Большая часть населе-
ния Гайаны – чернокожие, как 
показалось на первый взгляд. 
Но чем дальше мы продвига-
лись вглубь страны,  тем больше 
нам казалось, что мы попали в 
маленькую Индию, так как там 
очень большая индийская диа-
спора.

Гайана – уникальная страна. 
Во-первых, это единственная  
континентальная страна в Юж-
ной Америке, где  государ-
ственный язык – английский, и 
поэтому она  входит в содруже-
ство англоговорящих стран. Во-
вторых - единственная страна 
континента, где левостороннее 
движение и где большинство 
храмов индуистские. Там даже 
отмечают индийский праздник 
Девали, и временами нам ка-
залось, что мы не в Америке, а 
в Индии. 

Ещё одна особенность Гай-
аны – бюрократия. Мы здесь 
столкнулись с такими прово-
лочками, поспорить с которыми 
могут только либо африканские, 
либо отечественные бюрократы. 
Любое оформление происходит 
очень долго, требуется ворох 
никчёмных бумаг.  

Проблемы начались на самой 
границе - мы представили все 
необходимые документы, но с 
нас потребовали ещё и копии. 
Пришлось нам «нелегально» 
переправиться через границу, 
делать в ближайшем супермар-
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кете все необходимые копии, 
вновь возвращаться на таможню 
и после проверки всех справок и 
печатей официально въезжать 
в страну.

Страна лесов и небольших рек, 
малонаселённая. В ней прожи-
вает менее 800 тысяч человек, 
в основном всё население со-
средоточено в северной части. 
Остановиться было почти не-
где, и мы ночевали в джунглях, 
в палатках рядом с «буханкой». 
Очень мало обменных пун-
ктов - поменять американские 
доллары на гайанские было 
практически невозможно. Одно 
удовольствие – практически не-
тронутая природа. Очень много 
птиц, разноцветных попугаев. 
Здесь мы наконец увидели 
хищника: дорогу нам перебежал 
зверь, очень похожий на пуму. 
А в местной речке мы увидели 
первого крокодила крупных 
размеров. Он лениво плыл по 
течению и пообедать нами явно 
не собирался.

С юга на север Гайану пере-
секает единственная дорога, 
которую всё собираются за-
асфальтировать, но сейчас она 
представляет собой грязное и со-
вершенно раздолбанное шоссе. 

Столица страны Джорджтаун 
- город довольно интересный, 
в нём совсем другая архитек-
тура и градоустройство, чем 
в соседних странах. Город до-
статочно старый, в том плане, 
что эта часть Гайаны первона-
чально была нидерландской 
колонией, и это отразилось 
на её архитектуре. Голландцы 
построили сеть каналов, и, не-
смотря на то, что позднее стра-
на перешла в руки англичан, 
голландское влияние заметно 

Спорт

Тарусянки – лучшие лучницы!
Впервые в Тарусе состоялось первенство Калуж-

ской области по стрельбе из лука.
Это совсем молодой вид спорта в Калужском ре-

гионе, но тарусские спортсмены успели составить 
достойную конкуренцию областным лучникам, и 
сейчас они проходят отбор на первенство России.

Состязания прошли на базе первой городской 
школы. В них участвовали 15 спортсменов из 
Калуги и Тарусы. 

Девушки стреляли очень метко: никто не хотел 
уступить высшую ступень пьедестала! Но все-таки 
сделать прорыв удалось Ирине Веселой: её сопер-

ница Татьяна Бочарова с 9 очками остановилась в 
шаге от «золота».

В итоге 1 место у Веселовой Ирины, 2 место – у 
Бочаровой Татьяны. Обе девушки – воспитанни-
цы спортивной школы «Лидер». 3 место заняла  
Газимагомедова Зарема, студентка Тарусского 
многопрофильного техникума.

Среди юношей 3 места удостоился Прокудин 
Дмитрий, а «серебро» и «золото» достались спор-
тсменам из Калуги. 

Татьяна ИВАНИЦКАЯ.
Фото участников соревнований. Городки

В Калуге, на спортивной площадке для игры в городки, состоялась 
рождественская встреча между городошными сборными Калуги и 
Тарусы. 

На соревнования прибыли городошники из Обнинска, Сухиничей, 
Первомайска (Тульская область), Тарусы и поселка Детчино. Это те 
районы Калужской области и соседних областей, где развивается 
городошный спорт и охотно играют в городки даже зимой. 

Основная игровая часть областной городошной спортивной пло-
щадки находится под навесом («дом»), где выстраиваются сложные 
фигуры из пяти городков, которые необходимо выбить с одного 
броска битой с расстояния 6,5 метра. 

Только тарусские городошники дали настоящий «бой» ветера-
нам - мастерам этого вида спорта, городошникам Калуги. Турнир 
был посвящён 80-летию Николая Пугачёва, неизменного игрока 
калужской сборной. 

Сборная команда Тарусы выступила не в полном составе: наш 
город представили капитан Павел Удодов, Сергей Колосов и Ирина 
Затона. Ирина - одна из немногих женщин Калужской области, кто 
достойно конкурирует в этой игре с мужчинами. 

Игра состояла из трёх партий до двух побед. Со счётом 2 : 1 победу 
одержала команда Тарусы. Победители были награждены дипломом 
и кубком.

Сергей КОЛОСОВ. 
Фото автора. 

по Америке! 
до сих пор. Система каналов 
уникальна – маленькая Гол-
ландия за короткий срок пре-
вратила этот болотистый край 
в благодатную плодородную 
землю. Англичане захватили её 
в конце XVIII века, а с 1815 года 
Гайана официально стала бри-
танской колонией под именем 
«Британская Гвиана». Сейчас 
Гайана свободна, и о колони-
альных временах напоминают 
только старые постройки. 

В середине XIX века англичане 
перестроили столицу  Стаброк, 
переименовав её в Джорджтаун. 
Построили очень красивую Рату-
шу и деревянный храм Святого 
Георгия с высоким шпилем. Мы 
даже прикалывались, говоря, что 
приехали в Гайану специально 
посмотреть на этот шпиль. Боль-
шинство зданий построено не из 
камня, а из дерева.

В Джорджтауне нас очень 
хорошо приняли в российском 
посольстве, где мы и оставили 
свою «буханку».

Наш визит не остался без 
внимания, и не успели мы по-
бродить по городу, как «попали 
в лапы» местной прессы. Они 
отыскали нас в гостинице и на-
бросились с вопросами. Позднее 
вышла статья о нашем путеше-
ствии. 

В Джорджтауне  и закончился 
наш южноамериканский этап 
кругосветки. В Гайане действу-
ют ограничения по хранению 
транспорта, но нам помогает 
российское посольство, так что, 
думаю, проблем у нас не будет.

Хранить на территории по-
сольства машину можно вечно, 
но в стране действуют ограни-
чения по сроку нахождения. Мы 
пытаемся продлить этот срок, но 

если не получится, то придётся 
срочно туда ехать, грузить «бу-
ханку» в контейнер и отправлять 
дальше. Если в других странах ты 
оформляешь документы, отда-
ёшь ключи, и больше тебя ничего 
не волнует, то в Гайане должен 
присутствовать представитель 
при оформлении всевозможных 
бумажек.

- Какие планы у вас на буду-
щее?

- Возможно, что мы продлим 
наш этап: в Суринаме обещают 
отменить визы до конца года. И 
тогда мы направимся в Пара-
марибо, а оттуда, может быть, 
и во французскую Гвиану, в 
Кайенну.

  В Суринаме может быть инте-
ресно – я знаю, что там устраива-

ются автопробеги по территории 
страны, в которых участвуют 
автолюбители из разных стран. 
Но не будем загадывать – время 
покажет. 

Оставив  машину в Гайане, мы 
перелетели в Панаму, где пере-
ночевали и отправились на Кубу. 
На Кубе мы попали в свою сти-
хию – количество ретро-автомо-
билей там просто зашкаливает. 
Очень много советских машин, 
а подобные нашей «буханке» 
встречаются на каждом шагу и 
даже служат в полиции.

В Гаване мы пробыли все-
го два дня. Честно говоря, та 
форма социализма, которая 
существует сейчас на Кубе, 
нам не очень понравилась. 
Большой дефицит на товары 

первой необходимости: даже 
бутылку воды купить было про-
блемно. В магазинах - банки с 
консервами, а мороженое мы 
нашли только в одном месте. 
Но население Кубы настроено 
оптимистично, и здесь очень 
хорошо относятся к русским. 
Попрощавшись с Гаваной и дру-
желюбным кубинским народом, 
мы вылетели в Москву.

Впереди нас ждут страны Цен-
тральной Америки и Мексика. 
Морем отправим «буханку» в 
Панаму, и после нового года 
начнётся центральноамерикан-
ский этап кругосветки, который 
завершится  в мексиканском 
городе Монтеррей.

Беседовал  
Вадим МАЛЬЦЕВ.



ОКТЯБРЬ 18 ÿíâàðÿ 2019 ã.8
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 02.40 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.55 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.45 Игра в бисер 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 20.45 Д/с “Цивилизации” 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...” 0+
17.40 Музыка ХХ века 0+
18.35 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.45 Энигма. Надя Михаэль 0+
22.25 Д/с “Запечатленное время” 0+
00.05 Черные дыры, белые пятна 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА” 0+
10.35 Д/ф “Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Владимир Стержаков 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Звёздные срочники 
16+
23.05 Д/ф “Как отдыхали вожди” 12+
00.35 Прощание. Жанна Фриске 16+
01.25 Д/ф “Истерика в особо крупных 
масштабах” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДЕЖАВЮ” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.20 Х/ф “БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Х/ф “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?” 16+
11.35 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ” 16+
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ЗНАКИ” 12+
23.10 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф “КАДРЫ” 12+
03.55 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
04.45 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 22.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

ÏßÒÍÈÖÀ, 25 ßÍÂÀÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Наша марка 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.00 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ” 16+
11.40 Моя родная молодость 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Вся правда 16+
13.05 Я волонтер! 12+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Двор 12+
14.50 В поисках радости 0+

15.00 Заповедники России 12+
15.50 Х/ф “ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ” 12+
16.50 Пять причин поехать в…. 12+
17.00, 03.25 Тайны нашего кино 12+
17.50 Моё родное 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО” 16+
23.35 Юность 12+
00.25 Х/ф “РИМСКАЯ ВЕСНА МИС-
СИС СТОУН” 16+
02.05 Группа “Ногу свело” 12+
03.50 Великая война
04.30 Спорт на диване 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 25 января. День на-
чинается 6+
09.55, 02.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию 2019 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
22.30 К дню рождения Владимира Вы-
соцкого. “Своя колея” 16+
00.30 Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй 16+
01.30 На самом деле 16+
05.15 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 XVII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематогра-
фической премии “Золотой Орёл” 12+
03.25 Х/ф “ПОДРУГИ” 12+

ÍÒÂ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.50 Х/ф “ПЁС” 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.45 Место встречи 16+
02.25 Х/ф “НА ДНЕ” 16+
04.35 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
“ОДИНОКИЙ ВОЛК” 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с “ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ” 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.45, 00.35 Т/с “СЛЕД” 16+
01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 04.00, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50 Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...” 0+
10.20 Х/ф “ВЕСЕННИЙ ПОТОК” 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.20 Д/ф “Империя балета” 0+
13.15 Черные дыры, белые пятна 0+
14.00, 20.45 Д/с “Цивилизации” 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Надя Михаэль 0+
16.20 Х/ф “ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...” 
0+
17.40 Музыка ХХ века 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Линия жизни 0+
21.40 Х/ф “ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ” 0+
23.40 Клуб 37 0+
00.45 Х/ф “977” 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.05, 11.50, 15.05 Х/ф “ГОРОД” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА” 0+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф “СЕЗОН ПОСАДОК” 12+
22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Х/ф “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ” 12+
02.50 Х/ф “ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ” 12+
04.55 Осторожно, мошенники! Дырка 
от бублика 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф “Халява” 16+
21.00 Д/ф “Охотники за человеческими 
головами” 16+
23.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2” 16+
01.00 Х/ф “ПУЛЯ” 16+
02.30 Х/ф “АЛАМО” 12+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Х/ф “КАДРЫ” 12+
11.50 Х/ф “ЗНАКИ” 12+
14.00 “Уральские пельмени”. Смехbook 
16+
19.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
23.20 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.20 Х/ф “КРЕПИСЬ!” 18+
02.15 Х/ф “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ” 
16+
03.45 Х/ф “ЯГУАР” 0+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ” 16+
03.45, 04.30 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 26 ßÍÂÀÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Я волонтер! 12+
06.55 Юность 12+
07.45 Культурная среда 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30, 20.20 Собирайся, я заеду! 16+
09.35 Пять чувств. Осязание 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 21.45 Пять причин поехать 
в…. 12+
11.10 Моя родная молодость 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Легенды цирка 12+
13.35 Внезапное наследство 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Главное. Лучшее за неделю 16+
16.00 Х/ф “БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ” 6+
17.10 Вся правда 16+
17.40 Х/ф “ПОДАРОК СУДЬБЫ” 6+
18.50 Моё родное 12+
19.50 Время спорта 6+
20.25 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК” 
6+
22.00 Т/с “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ” 16+
02.10 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 
12+
03.30 Молодость 12+
04.15 Х/ф “АТЛАНТИДА” 16+

ÏÅÐÂÛÉ
05.50, 06.15 Х/ф “ТОРПЕДОНОСЦЫ” 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
12.45 Х/ф “СТРЯПУХА” 0+
14.10 Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию 2019 г. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
15.15 Владимир Высоцкий. “И, улыба-
ясь, мне ломали крылья” 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию 2019 г. Танцы. Произволь-
ная программа 0+

00.35 Х/ф “ПОСЛЕ ТЕБЯ” 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Калуга
11.45 Х/ф “ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ” 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ” 12+
00.50 Х/ф “ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО” 
12+
02.55 Выход в люди 12+

ÍÒÂ
05.25 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+
06.15 Х/ф “МИМИНО” 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Х/ф “ПЁС” 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
03.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 05.25, 05.55, 06.30, 07.00, 07.35, 
08.10, 08.40, 09.10, 09.50, 10.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
11.10, 12.05, 12.55, 13.50, 16.20, 17.10, 
18.05, 18.50, 19.40, 20.45, 21.50, 22.45 
Т/с “СЛЕД” 16+
14.40 Известия. Специальный выпуск
14.45 Торжественно-траурная церемо-
ния возложения венков на Писка-
ревском мемориальном кладбище в 
честь 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от блокады. Прямая 
трансляция
15.25 Д/ф “Блокадники” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с 
“СТРАСТЬ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Не любо - не слушай”. 
“Волшебное кольцо”. “Архангельские 
новеллы”. “Тараканище” 0+
08.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.40 Д/с “Судьбы скрещенья” 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ” 0+
12.30, 01.20 Планета Земля 0+
13.25 Эрмитаж 0+
13.55 Х/ф “ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ” 0+
15.35 Д/ф “Пьер Булез. Жизнь ради 
музыки” 0+
16.35 Пьер Булез и Венский филармо-
нический оркестр на Зальцбургском 
фестивале 0+
17.25 Х/ф “АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ” 
0+
20.15 Д/ф “Люди-птицы. Хроники пре-
одоления” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с “Мифы и монстры” 0+
22.45 2 Верник 2 0+
23.35 Х/ф “САНСЕТ БУЛЬВАР” 0+
02.10 Искатели 0+

ÒÂÖ 
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ” 12+
11.00, 11.45 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА” 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф “КОММУНАЛКА” 12+
17.15 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Папа всея Украины 16+
03.35 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
04.25 Д/ф “Женщины Валерия Золо-
тухина” 16+
05.10 Д/ф “Как отдыхали вожди” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 16.20, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
07.15 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. 
Озабоченные. У кого что болит?” 16+
20.40 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” 16+
23.00 Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ” 16+
02.10 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 16.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 04.00 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ” 12+
13.45 Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
16.40 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
16+
18.45 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ”-2” 16+
21.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
23.35 Х/ф “СУДЬЯ” 18+
02.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.10 ТНТ Music 16+
08.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.00, 05.10, 06.00 
Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00, 01.15 Х/ф “ЗА ГРАНЬЮ РЕ-
АЛЬНОСТИ” 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
03.35, 04.25 Stand up 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 27 ßÍÂÀÐß
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06.00 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.00 Путеводная звезда 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 В поисках радости 0+
08.30 Время спорта 6+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30, 16.20 Пять причин поехать 
в…. 12+
10.45 Моя родная молодость 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.45 Культурная среда 16+
13.00 С миру по нитке 12+
13.25 Квартира 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф “ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ” 12+
16.30 Х/ф “ПОДСОЛНУХИ” 12+
18.15 Моё родное 12+
19.00 Неделя
20.00 Т/с “ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ” 
16+
23.15 Незабытые мелодии 12+
23.30 Деньги 12+
00.10 Х/ф “ДИКАРЬ” 16+
01.45 Тайны нашего кино 12+
02.10 Х/ф “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НИКОЛАСА НИКЛЬБИ” 12+
05.25 Редкие люди 16+
05.50 Обзор мировых событий 16+

ÏÅÐÂÛÉ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф “ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ-
ФОНИЯ” 0+
08.00 К 75-летию полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады. “Чтобы жили!” 12+
09.00 К 100-летию писателя. “Война и 
мир Даниила Гранина” 16+
10.15, 12.15 Х/ф “ЛАДОГА” 16+
14.35 Х/ф “ЛЕНИНГРАД” 16+
18.35 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 2019 г. Показательные 
выступления 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.35 Х/ф “ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ” 12+
00.30 Т/с “БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА” 
12+
01.30 Модный приговор 6+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.20 Давай поженимся! 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
04.20 Х/ф “СВАТЫ” 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Т/с “ЧУЖАЯ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф “КРИК ТИШИНЫ” 12+
02.30 Блокада. День 901-й 16+

ÍÒÂ
05.00 Х/ф “КО МНЕ, МУХТАР!” 6+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ПЁС” 16+
00.15 Urban 12+
01.30 Х/ф “УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-
КРАСНОМ” 16+
03.05 Поедем, поедим! 0+
03.35 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00 Внуки Победы

05.10 Д/ф “Ленинградские истории. За 
блокадным кольцом” 12+
05.55 Д/ф “Ленинградские истории. 
Синявинские высоты” 12+
06.40, 07.25, 08.10, 09.00 Д/ф “Ленин-
градский фронт” 12+
09.45, 10.50, 11.50, 12.50 Т/с “НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ” 16+
13.45 Известия. Специальный выпуск
14.00 Парад, посвящённый 75-летию 
полного освобождения Ленинграда от 
блокады. Прямая трансляция
15.00 Д/ф “Ленинградские истории. 
Ладога” 12+
15.50, 16.50, 17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 
21.25, 22.25, 23.20, 00.15, 01.10, 02.00 
Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с “ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 М/ф “В гостях у лета”. “Футболь-
ные звезды”. “Талант и поклонники”. 
“Приходи на каток”. “Дядя Степа - 
милиционер” 0+
07.55 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40 Х/ф “ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА” 
0+
11.50 Письма из провинции 0+
12.20, 01.45 Планета Земля 0+
13.15 Д/ф “Сириус” или лифты для 
“ломоносовых” 0+
14.00 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 0+
14.30 Х/ф “САНСЕТ БУЛЬВАР” 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Д/ф “26 Ияра. Польша” 0+
17.25 Д/с “Первые в мире” 0+
17.40 Ближний круг “Союзмультфиль-
ма” 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф “Блокада. Искупление” 0+
20.50 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ” 0+
22.45 Шедевры мирового музыкально-
го театра 0+
02.40 Мультфильмы для взрослых 0+

ÒÂÖ 
06.00 Х/ф “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА” 0+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Большое кино 12+
08.55 Х/ф “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” 6+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 
Многомужницы 12+
15.55 Хроники московского быта. 
“Левые” концерты 12+
16.40 Прощание. Ян Арлазоров 16+
17.35 Х/ф “МИЛЛИОНЕРША” 12+
21.35, 00.35 Х/ф “ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ” 12+
01.35 Х/ф “СЕЗОН ПОСАДОК” 12+
03.20 Х/ф “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ” 12+
05.30 Линия защиты 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.50 Х/ф “ПАССАЖИР 57” 16+
08.30 Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ” 16+
11.30 Х/ф “ДЕЖАВЮ” 16+
14.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
16.15 Х/ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ” 
16+
18.15 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” 16+
20.40 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-
РОГА ЯРОСТИ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.30 М/ф “ТРОЛЛИ” 6+
12.20 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
16+
14.20 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ”-2” 16+
16.35 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
19.10 Х/ф “ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ” 12+
21.00 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА” 
16+
23.25 Х/ф “СТУКАЧ” 12+
01.30 Х/ф “СУДЬЯ” 18+
03.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Однажды в России 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “МОЛОДОЖЕНЫ” 16+
03.20 ТНТ Music 16+
03.40, 04.30 Stand up 16+
05.15, 06.00 Импровизация 16+

5
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Валерий 
КУРАМШИН

Родился в городе Баку, в се-
мье моряка. Отец служил на 
Краснознаменной Каспийской 
флотилии. В детстве, сколько 
себя помню, меня окружали от-
крытки с изображением ребенка 
в матроске, который на фоне 
парусного корабля, подложив 
кулачок под щечку, мечтательно 
смотрит вдаль с обязательной 
надписью: «Хочу быть моря-
ком».

Как только научился читать, 
появились книжки о флоте. За-
помнилась одна — «Жизнь и 
удивительные приключения 
капитан-лейтенанта Головина — 
путешественника и мореходца».

Папочка был большим любите-
лем книг, и, видимо, настольного 
тенниса.  Лет с пяти-семи играли 
с ним, раздобыв где-то теннис-
ный мячик, на обеденном столе 
книжками. Вместо сетки тоже 
стояли книги. С инвентарем 
было сложно. Позднее пода-
рили ракетку, и мы с друзьями 
во дворе сколотили из досок 
теннисный стол. Я научился так 
лихо реагировать на непредска-
зуемый отскок мяча от кривых 
щелей, что старшие ребята и 
даже взрослые частенько брали 
меня в пару. С пятого класса 
пошел в спортшколу. Умение 
владеть ракеткой пригодилось 
в дальнейшей жизни. 

В девятом классе увлекся во-
дным поло, в десятом — пулевой 
стрельбой, в одиннадцатом — 
самбо.

Родители все время хотели, 
чтобы я кем-то стал. Музыкан-
том. Но на первом экзамене 
по классу аккордеона, не сумев 
исполнить мелодию танца «Кры-
жачок», в слезах пулей вылетел 
из комнаты. 

Шахматистом. Изучив технику 
игры, стало скучно.

Художником. Полтора года 
изостудии при Дворце пионеров. 

Литературная гостиная

Дорогие читатели, с 
автором материала, 
который мы публикуем 
ниже, вы уже хорошо 
знакомы благодаря нашей 
постоянной веселой рубрике 
«Минутки для шутки». 
Позиционируя себя как 
собиратель юмористических 
историй,  Валерий Алексеевич 
Курамшин делится с нами 
своей объемной коллекцией 
анекдотов, поднимая 
настроение и делая нашу  
жизнь чуточку легче. 

На первый взгляд может 
показаться, что автор 
этой рубрики – человек 
несерьезный, но это совсем 
не так! Недавно Валерий 
Алексеевич подарил мне свою 
книгу «Записки морского 
офицера». Я прочла ее на 
одном дыхании – настолько 
захватывающим оказалось 
это автобиографичное 
произведение! То, что книга 
должна стать достоянием 
широкой общественности, 
стало понятно с первых же 
глав. Почему? Прочтя, вы 
убедитесь в этом сами. 

Приношу искреннюю 
благодарность Валерию 
Алексеевичу за его 
прекрасный труд, за доброе 
сотрудничество с нашей 
газетой. И за честное 
служение людям и Отечеству.

Ирина ТОКАРЕВА.

ЗАПИСКИ 
МОРСКОГО 
ОФИЦЕРА

I.Ðîçîâîå äåòñòâî è þíîñòü

Кадровый морской офицер делится 
воспоминаниями о службе на кораблях ВМФ и 
о том, как после демобилизации приходилось 
выживать в нелегкие девяностые.

Немного рисую. Но дети окон-
чили художественную школу, 
а старшая — даже театрально-
художественное училище. Ра-
ботает художником-гримером в 
одном из театров Москвы.

Помню, лет в девять путе-
шествовал с родителями из 
Астрахани в Баку на пароходике. 
Назывался он «Эрнст Тельман», 
был старый, топился углем, а 
взбираясь на волну, так скрипел, 
что казалось, вот-вот развалится.

Под Дербентом попали в 
«мертвую зыбь». Есть такой пар-
шивый участок на Каспии, где в 
результате подводных и ветро-
вых сгонно-нагонных течений 
образуется толчея волн довольно 
приличной балльности. Лежа 
в каюте над тазиком, шептал: 
«Умираю!» Мама чувствовала 
себя тоже неважно. А папа бодро 
переносил шторм и только над 
нами посмеивался.

Тогда дал себе слово — не 
подходить к плавсредствам 
на пушечный выстрел. Какая 
наивность! В детстве боялся 
покойников. Отец научил меня 
многому, но два постулата особо 
врезались в память: 

1. Ничего не бойся, но ко всему 
подходи с осторожностью.

2. Никогда не спеши и никуда 
не опоздаешь. 

Он воевал с 1941 по лето 1944 
года в составе морской бригады 
под Ленинградом, когда кур-
сантов морских училищ, что 
остались в живых, отозвали с 
театра боевых действий и от-
правили доучиваться во Вла-
дивосток. Отец ушел на фронт 

после окончания второго курса 
военно-морского училища.

Тогда считалось, что война бу-
дет скоротечной, и всех бросили 
на прорыв. А в сорок четвертом, 
когда некому стало не только 
командовать кораблями, но и 
служить на них, спохватились. 

Отец не любил рассказывать 
о войне. Запомнился всего один 
эпизод. Может, он его привел, 
чтобы научить меня выдержке. 
Преодолевали они заснеженное 
поле. В лесу на деревьях - немец-
кие снайперы-«кукушки». Нужно 
было внезапно вскочить, сделать 
не более трех прыжков и снова 
упасть в снег. 

На пятом прыжке снайпер 
успевал выцелить и «снять» 
бойца. Не у всех выдерживали 
нервы. Некоторые вскакивали и 
с криком мчались напролом. Ко-
нечно, погибали. За войну у него 
несколько медалей, включая 
медаль «За отвагу», два ордена 
Красной Звезды, орден Боевого 
Красного Знамени.

Так вот, чтобы я перестал бо-
яться, отец заставлял меня еже-
дневно на ночь, после того как 
вспомню события прошедшего 
дня, для тренировки памяти 
представлять самое худшее, что 
может случиться со мной или мо-
ими близкими, вплоть до смерти. 

Мне кажется, что подобную 
методику можно использовать 
для тренировки не только детей, 
но и бойцов спецподразделений. 
Кстати об опозданиях. Опазды-
вал всего два раза в аэропорт, но 
не по своей воле. Первый — слу-
чилась авария, и на рейс опоздал 

весь автобус с пассажирами. 
Пересадили на другой самолет. 
Второй — ошибка в авиабилете. 
Вернули деньги. 

Как-то в школе за баловство 
был удален с урока. Направился 
к библиотеке, и вдруг по громко-
говорителю услышал сообщение 
о полете Юрия Гагарина. Опро-
метью бросился назад. Не помня 
себя от радости, влетаю в класс 
и кричу: «Человек в космосе!» 
Александра Николаевна, пре-
подаватель географии, быстро 
охладила мой пыл: «Ишь, чего 
выдумал. Люди в космос так про-
сто не летают. Выйди из класса!» 

Папочка был страстным охот-
ником и рыболовом. На охоту 
меня не брал, а на рыбалку — 
довольно часто. Позже отпускал 
одного под присмотром товари-
щей. Общество «Военохот» вы-
деляло грузовую машину, и мы 
ездили на озеро Карасу недалеко 
от города Аджикабул. Там брали 
по плоскодонке, и с помощью 
длинного шеста, который на-
зывался чап, разбредались по 
озеру. Я так ловко научился блес-
нить щук, что, когда ездил один, 
привозил их домой до полутора 
десятков. 

Реже ездили на реку Куру 
ловить сазанов и на морскую 
рыбалку в Дивичи. Однажды 
поехали на Куру. Забросили «за-
кидушки» с «букетами» червей 
(сазан их любит), повесили ко-
локольчики, и рыбалка началась. 
То справа, то слева раздавалось 
веселое треньканье. Через пару 
часов имел три приличных 
сазана. Посадил их на кукан и 

закрепил за прикорневую часть 
прибрежного камыша. Вдруг 
смотрю - все резво покидали 
снасти в воду и помчались в 
сторону небольшого лесочка. Я 
тоже вскинул рюкзачок на плечи, 
все лишнее - в реку и побежал за 
толпой. Бегу последним, впереди 
метрах в ста маячит спина замы-
кающего. Слышу - кто-то сопит 
за мной. Слава Богу, не один! 
Оборачиваюсь, спрашиваю: 
«Далеко еще бежать? Устал я!» 
Молчит. Через полсотни метров 
тот же вопрос. Опять молчание. 
Напрягаю последние силы. Тот, 
что сзади, стал отставать. Вбе-
гаю под сень деревьев - идет 
перекличка. Старший группы 
подводит итог — все на месте. 
Говорю - там еще один остался. 
В ответ хохот: «Чудак, это был 
рыбнадзор!» От неожиданности 
и перенапряжения я чуть не 
оступился в огромную яму, на 
дне которой кишели змеи с гра-
фическим рисунком на медном 
животе, возможно, медянки. 
Видимо, был период спаривания. 

В жизни видел змей неодно-
кратно, но в больших количе-
ствах — дважды. О путешествии 
на остров Змеиный - чуть позже. 
После того как все улеглось, 
забрали снасти, рыбу и убыли 
домой. 

Во время одной из поездок 
заехали в рыбколхоз Дивичи. 
Рыбаки как раз вытягивали сети. 
За десять рублей взрослые по-
купали у них осетров без икры в 
рост человека. А кефаль можно 
было брать бесплатно, сколько 
унесешь. Поскольку папы не 
было, я набрал полный рюкзак 
кефали. Она считалась у них 
сорной рыбой. По рассказам 
рыбаков, один профессор как-то 
переселил черноморскую кефаль 
в Каспийское море. Очень бы-
стро она расплодилась, вплоть 
до промышленного отлова, и 
профессор получил Сталинскую 
премию. А потом заметили, что 
поголовье осетровых резко по-
шло на убыль. Когда выяснили, 
что кефаль питается их икрой, 
разрешили ловить ее любыми 
способами, но было уже поздно - 
не отнимать же премию! Вот что 
бывает, когда человек бездумно 
вмешивается в природу!

После окончания школы па-
почка спросил: «Кем хочешь 
стать?» Я мечтательно закатил 
глаза в небо: «Летчиком!» «По-
нятно», — сказал отец. Привез к 
друзьям в военно-морское учи-
лище и попросил: «Сделайте из 
этого балбеса человека!» И все. 
На пять лет захлопнулись ворота. 

(Продолжение следует).  

Вот таким пушистым лейтенантом я прибыл 
покорять балтийские просторы: две звезды 

- две медали.
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РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО» № 31 ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«О бюджете сельского поселения «Деревня Алекино» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

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

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 12339946 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 2444242 рубля;

- общий объем расходов бюджета в сумме 13291088 рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2020 года 

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

- предельный объем муниципального долга в сумме 9895704 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 951142 рубля.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 

2020 год и на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 12806834 рубля, в 

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2443962 рубля; на 
2021 год в сумме 13298956 рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 2445558 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 12806834 рубля, в 
том числе условно утверждаемые расходы в сумме 284300 рублей; на 2021 
год в сумме 13298956 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 593100 рублей;

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

- предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 10362872 
рубля; на 2021 год в сумме 10853398 рублей;

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

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

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов со-
гласно приложению № 2 к настоящему Решению.

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

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

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

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

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

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

настоящему Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и непро-
граммных направлений деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

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

настоящему Решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов:

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

настоящему Решению.
11. В бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов ассигнова-

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

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

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

14. Установить уровень индексации размеров должностных окладов по му-
ниципальным должностям и окладов денежного содержания по должностям 
муниципальной службы, муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Алекино» с 1 октября 2019 года на 4,3 процента.

15. Особенность использования бюджетных ассигнований по националь-
ной обороне:

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

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

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

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

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

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

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

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

официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня Алекино».

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Ре-
шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-

кументами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Деревня Алекино» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Деревня Алекино».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
НЕКРАСОВО» № 27 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

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

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

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 9792869 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 3466375 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 10423831 рубль;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2020 года 

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

- предельный объем муниципального долга в сумме 6326494 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 630962 рубля.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 

2020 год и на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 11411102 рубля, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4783668 рублей; 
на 2021 год в сумме 10410946 рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 3467526 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 11411102 рубля, в 
том числе условно утверждаемые расходы в сумме 219800 рублей; на 2021 
год в сумме 10410946 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 455400 рублей;

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

- предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 6627434 
рубля; на 2021 год в сумме 6943420 рублей;

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

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

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов со-
гласно приложению № 2 к настоящему Решению.

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

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

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

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

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

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

настоящему Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и непро-
граммных направлений деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

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

настоящему Решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов:

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

настоящему Решению.
11. В бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов ассигнова-

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

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

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

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

15. Особенность использования бюджетных ассигнований по националь-
ной обороне:

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

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

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

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

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

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

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

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

официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 

«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Некрасово».
Е. ШЕРКУНОВА,

Глава сельского поселения «Село Некрасово».
С Приложениями 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.

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

РОЩА» № 5/1 ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
«О выделении специальных мест для размещения 

предвыборных печатных агитационных материалов 
на территории сельского поселения «Село Роща»

На основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в целях информационного обеспечения выборов 
Президента Российской Федерации в день голосования 18 марта 2018 года, 
администрация сельского поселения «Село Роща», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печат-
ных агитационных материалов на территории сельского поселения «Село 
Роща», а именно:

- информационный стенд с. Роща, ул. Центральная, д. 25;
- информационный стенд с. Роща, ул. Центральная, д. 1.
2. Направить настоящее Постановление в адрес территориальной из-

бирательной комиссии Тарусского района.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, 

подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Роща».

И. ШАХБАНОВА,
врио главы администрации сельского поселения «Село Роща».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 737 ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«О создании Экспертно-консультационного 
научного Совета по вопросам изучения, сохранения 
и использования историко-культурных, природно-

ландшафтных и поселенческих ресурсов территории 
Тарусского района Калужской области»

В целях определения приоритетных путей современного развития Тарус-
ского района Калужской области на основе дальнейшего научного изучения, 
сохранения и использования историко-культурных ресурсов Тарусского 
района Калужской области, а именно: объектов истории, архитектуры, гра-
достроительства и природы, археологии, администрация МР «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Экспертно-консультационный научный Совет по вопросам 
изучения, сохранения и использования историко-культурных, природно-
ландшафтных и поселенческих ресурсов территории Тарусского района 
Калужской области.

2. Утвердить состав Экспертно-консультационного научного Совета по 
вопросам изучения, сохранения и использования историко-культурных, 
природно-ландшафтных и поселенческих ресурсов территории Тарусского 
района Калужской области (приложение № 1).

3. Утвердить Положение об экспертно-консультационном научном Совете 
по вопросам изучения, сохранения и использования историко-культурных, 
природно-ландшафтных и поселенческих ресурсов территории Тарусского 
района Калужской области (приложение № 2).

4. Считать утратившим силу постановление администрации МР «Тарус-
ский район» от 08.11.2018 года № 624 «О создании Экспертно-консультаци-
онный научный Совет по вопросам изучения, сохранения и использования 
историко-культурных, природно-ландшафтных и поселенческих ресурсов 
территории Тарусского района Калужской области»

5. Контроль исполнения данного Постановления оставляю за собой.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания 

и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и 
размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

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

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

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 54 ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

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

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

1. 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 «Тарусский 

район» в сумме 9242550 рублей; 
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2020 

года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 
0 рублей;

- предельный объем муниципального долга в сумме 82348840 рублей;
- дефицит районного бюджета в сумме 7859714 рублей.
2. 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 «Тарусский 
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 гарантиям в сумме 
0 рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе по муници-
пальным 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.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов МО 
«Тарусский район» согласно приложению № 1. 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета МО «Тарусский район» согласно приложению № 2.
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5. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы распределения по отдельным видам доходов 
между районным бюджетом и бюджетами поселений Тарусского района на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 3.

6. Утвердить поступления доходов бюджета МО «Тарусский район» по 
кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации:

- на 2019 год – согласно приложению № 4; 
- на плановый период 2020 и 2021годов – согласно приложению № 5.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:
- на 2019 год – согласно приложению № 6; 
- на плановый период 2020 и 2021годов – согласно приложению № 7.
8. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного 

бюджета перечень главных распорядителей средств районного бюджета, 
разделов, подразделов, целевых статей (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) групп и подгрупп видов рас-
ходов районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложениям №№ 6, 7 к настоящему Решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2019 год – согласно приложению № 8;
- на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 9.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюд-

жета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов:

- на 2019год – согласно приложению № 10;
- на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 11.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2019 и плановый период 2020 и 
2021 годов в сумме 3154092 рубля ежегодно.

12. Утвердить в доходах районного бюджета:
а) объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 

бюджета:
- на 2019 год – согласно приложению № 12;
- на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 13.
б) объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному 

бюджету из бюджетов поселений:
- на 2019 год – согласно приложению № 14;
- на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 15.
13. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Тарусского района:
- на 2019 год – согласно приложению № 16;
- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 17.
14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемых из район-

ного бюджета на финансирование расходов, связанных с передачей органам 
местного самоуправления поселений части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района:

- на 2019 год – согласно приложению № 18;
- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 19.
15. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 
№ 20.

16. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Тарусский район» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 21.

17. Установить на 2019 год и на плановый период 2021 и 2021 годов в 
качестве критерия выравнивания финансовых возможностей городских по-
селений уровень равный 0,223.

Установить на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в качестве 
критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений 
уровень равный 0,300.

18. В сфере «Общегосударственные вопросы и национальная экономика»:
- установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются в порядке, установленном администрацией МР «Тарусский 
район» в следующих случаях:

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции 
в муниципальном районе «Тарусский район»;

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения муници-
пального района «Тарусский район»;

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие потребительской кооперации на территории муниципального 
района «Тарусский район»;

19. В сфере «Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления»:

- установить, что финансирование расходов на проведение диспансе-
ризации муниципальных служащих осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального района на содержание органов 
местного самоуправления.

- установить уровень индексации размеров должностных окладов по 
муниципальным должностям МО «Тарусский район» и окладов денежного 
содержания по должностям муниципальной службы МО «Тарусский район» 
с 1 октября 2019 года на 4,3%.

20. В сфере «Образование» установить, что: 
- расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях осуществляется за счет субвенций, 
выделяемых из средств областного бюджета.

21. В сфере «Культура» установить, что:
- финансирование расходов на библиотечное обслуживание населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библи-
отек поселений осуществляется за счет средств бюджета МО «Тарусский 
район»;

- финансирование расходов на организацию досуга и обеспечения жите-
лей поселений осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов 
в соответствии с переданными полномочиями.

22. В сфере «Социальное обеспечение населения» установить, что:
- финансирование переданных государственных полномочий на оказание 

мер социальной поддержки населения осуществляется за счет средств 
субвенций из областного бюджета;

- оказание материальной помощи отдельным категориям лиц за счет 
средств бюджета муниципального района осуществляется в порядке, уста-
новленном администрацией МР «Тарусский район».

23. Предоставить администрации МР «Тарусский район» право осущест-
влять уменьшение (увеличение):

- межбюджетных трансфертов, предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета, в случае уменьшения (увеличения) объемов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете бюджету муниципаль-
ного образования «Тарусский район» на данные цели;

- межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образо-
ваниям Тарусского района за счет средств бюджета МО «Тарусский район», 
в случае изменения показателей, применяемых при расчете межбюджетных 
трансфертов, и (или) выявления факта отсутствия (наличия) потребности 
в межбюджетных трансфертах в процессе исполнения районного бюджета.

24. Установить, что в ходе исполнения бюджета финансовый отдел ад-
министрации МР «Тарусский район» вправе вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение, оформ-
лять соответствующие уведомления в следующих случаях:

- по обращению главных распорядителей районного бюджета на суммы 
средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в ре-
зультате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;

- в случае передачи отдельных муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, на аутсорсинг 
и другие формы;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) 
главных распорядителей районного бюджета (подведомственных им уч-
реждений);

- в случае принятия муниципальных программ и (или) внесения в них 
изменений, предусматривающих выделение средств районного бюджета 
на реализацию программных мероприятий в пределах ассигнований, уста-
новленных настоящим Решением;

- в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов 
бюджета муниципального района в текущем финансовом году, если в тече-
ние финансового года по целевой статье расходов районного бюджета не 
произведены кассовые расходы;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на оказание муниципальных услуг, в размере 50 процентов экономии по их 
использованию в 2019 году;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям средств районного бюджета на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспече-
ние муниципального здания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и субсидий на иные;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главным распорядителям средств районного бюджета на финансовое 
обеспечение публичных нормативных обязательств и совершенствование 
системы оплаты труда, между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями (муниципальными программами и непрограммными направлениями 
деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации 
расходов бюджетов;

- по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности на основании принятых в установленном 
порядке нормативных правовых актов органов местного самоуправления;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по главным распорядителям средств бюджета на финансирование 
неоплаченных обязательств, образовавшихся на 1 января 2019 года перед 
поставщиками товаров, работ и услуг;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фон-
да МО «Тарусский район» по кодам классификации расходов районного 
бюджета;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализа-
ции муниципальных программ , а также других централизованных меропри-
ятий между исполнителями этих мероприятий и (или) по кодам бюджетной 
классификации расходов районного бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, по-
ступающих в доходы районного бюджета от юридических и физических 
лиц на оказание помощи гражданам, на благотворительные цели, иные 
социально значимые мероприятия и целевых спонсорских средств, а также 
от муниципальных образований Калужской области и территориальных го-
сударственных внебюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений 
(договоров) и иных нормативных правовых актов, в том числе поступивших 
сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной клас-
сификации расходов районного бюджета на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий софинансирования по государственным программам 
Калужской области и межбюджетным субсидиям, предоставляемым из об-
ластного бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации 
расходов районного бюджета в случае необходимости выполнения условий со-
финансирования по государственным программам и межбюджетным субсидиям;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными 
правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства районного бюджета.

25. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 
года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из местного 
бюджета бюджетам поселений, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в местный бюджет в течение первых 10 рабочих дней.

26. Предоставить администрации МР «Тарусский район» право устанавли-
вать предельную численность работающих в муниципальных учреждениях, 
подведомственных главным распорядителям средств районного бюджета.

27. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года, подлежит 
опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 742 ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

О внесении изменений в постановление 
администрации MP «Тарусский район» от 04.10.2017 

г. № 683 «Об утверждении муниципальной 
программы «Совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог Тарусского района на период 
2018-2023 годы»

В целях развития сети автомобильных дорог общего пользования район-
ного значения Тарусского района в соответствии с приоритетными направле-
ниями развития района, повышения транспортно-эксплуатационных харак-
теристик дорожной сети и выполнения «Федерального Закона от 07.05.2013 
года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием бюджетного процесса», администрация MP 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации MP «Тарусский район» от 
04.10.2017 г. № 683 «Об утверждении муниципальной программы «Совер-
шенствование и развитие сети автомобильных дорог Тарусского района на 
период 2018-2023 годы», изменения, изложив раздел 5 «Перечень основных 
мероприятий к программе Тарусского района «Совершенствование и раз-
витие сети автомобильных дорог Тарусского района на период 2018-2023 
г.г.» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации от 
16.02.2018 г.г. № 111 «О внесении изменений в постановление администрации 
MP «Тарусский район» от 04.10.2017 г. № 683 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
Тарусского района на период 2018-2023 годы».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации MP «Тарусский район» в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящей программы возлагается на Ка-
раулова И.Н, заместителя главы администрации MP «Тарусский район».

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

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

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 1 ОТ 17 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

«О внесении дополнений в Решение Районного 
Собрания от 26.02.2015 года № 26»

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Калужской 
области от 03.12.2007 N 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской об-
ласти», Уставом МО «Тарусский район», Районное Собрание муниципального 
района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Районного Собрания муниципального района «Та-
русский район» от 26 февраля 2015 года № 26 «Об утверждении Положения 
«О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в администрации МР «Тарусский район» изменения, 
дополнив пункт 2 Положения абзацем следующего содержания:

«Конкурс может объявляться главой администрации или руководителем 
структурного подразделения администрации с правами юридического лица 
при наличии вакантной должности муниципальной службы. Вакантной 
должностью муниципальной службы признается незамещенная должность 
муниципальной службы, предусмотренная штатным расписанием или её 
структурного подразделения с правами юридического лица».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарус-
ский район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».

Внимание!

Порой нам кажется, что мы уже почти все знаем о том, чем грозит нам и на-
шим детям Интернет. И все уже устали от негативной информации о различных 
явлениях, порождаемых виртуальной средой. Мы просто привыкаем ко всему, 
что видим и слышим, и не обращаем внимания, рассуждая: «Ну, да, это плохо 
(например, троллинг)… А что я могу с этим сделать?». На самом деле, сделать 
мы можем многое. Например, можно остановить дискуссию, если заметили, 
что нас провоцируют на конфликт и выражение негативных эмоций, можно 
заблокировать «тролля» и прекратить с ним все контакты и, наконец, можно 
научить способам защиты других, а, самое главное, наших детей.

Поэтому как бы нам не хотелось оградить себя от всякой негативной 
информации об угрозах в сети Интернет, беспечно полагая, что «ничего 
страшного не произойдет», знать о новых небезопасных явлениях и способах 
защиты от них все же необходимо. Как говорили в древности, «Praemonitus, 
praemunitus», что означает «Предупрежден, значит вооружен».

В продолжение темы Интернет-безопасности сегодня поговорим о новом 
молодежном движении – ТБИ. Оно появилось в глобальной сети относи-
тельно недавно, но стремительно набирает популярность среди подростков, 
которые активно пользуются социальными сетями. Что означает ТБИ? 
Существует две версии расшифровки этих трех букв. 

Версия первая: «Тебя будут искать» – как правило, именно так разъясняют 
это сочетание трех букв. Существует еще одна версия того, что означают 
буквы ТБИ, согласно ей, это «топовый блогер Интернета». Это имеет прямую 
связь с известной видеоблогершей Ютуба Anny May (Энни Мэй), на аккаунт 
которой подписано более трех миллионов пользователей.

Начиная с середины июня 2017 года видеоблогер Ютуба Энни Мэй начала 
публиковать видеоролики, которые больше походят на сериал с четко про-
думанным сюжетом и профессиональной видеосъемкой, с использованием 
нескольких видеокамер, постановкой света, жутковатой и атмосферной 
фоновой музыкой и самой Энни в главной роли. По сюжету Энни получила 
от анонима флешку с рандомными (случайными, хаотичными) цифрами. 
Немного поразмыслив, девушка пришла к выводу, что цифры – это код, 
который отмечает место на карте. Энни решается и едет на это место, чтобы 
разобраться, кто же был отправителем странного послания и для чего ей 
передали этот код. И по классике всех триллеров и фильмов с напряженным 

сюжетом – отправляется туда ночью. Во время просмотра сериала скла-
дывается реальное чувство, что девушке постоянно что-то угрожает, хотя, 
с другой стороны, понятно, что рядом с ней профессионалы-операторы. 
Сюжет построен таким образом, что с каждым моментом интрига нарастает, 
вовлечение в суть усиливается – это и привлекает подростков, заставляет 
просматривать весь сериал.

В каждой серии можно отметить присутствие рекламных материалов. 
Ведущая и актриса, играющая главную роль Энни Мэй, общается со зрите-
лями, призывая их к следующему: оставлять комментарии; поддерживать 
обсуждение; ставить лайки на видео; подписываться на канал и, само собой, 
смотреть все отснятые серии. Первые видеоматериалы об истории Энни, 
которые попали в руки представителей движения ТБИ, за несколько месяцев 
набрали более трех миллионов просмотров, и их число неустанно растет. 
После выхода первой публикации на Ютубе начали появляться ее ремейки. 

Версия вторая: согласно самой распространенной версии того, что 
означает слово ТБИ – это группа людей, которые похищают подростков на 
территории России. Они выходят на связь с жертвой путем прямого контакта.

Признаками того, что вы имеете дело с этой группой людей, по словам 
самих подростков, могут быть следующие ситуации:

• звонки со скрытого номера;
• записки со странным содержанием;
• незнакомые электронные накопители (флешки, диски) от анонимных 

отправителей.
Схема деятельности группы ТБИ достаточно простая и незамысловатая – 

они выслеживают свою жертву, выманивают в места с нулевым посещением 
людей (заброшенные здания, леса, пустыри, подвалы) и похищают. Все это 
делается с одной целью – вымогательство и шантаж. Другими словами, украв 
ребенка, эти люди начинают требовать денежный выкуп или другую выгоду.

Новое явление ТБИ окружено ореолом тайного, опасного и холодящего 
кровь своей интригой. Оно моментально вызвало волну всеобщего интереса 
подростков и молодежи. Явление ТБИ основано на шести принципах «при-
ставучести» и возрастания интереса в кругах подростков: простота, любо-
пытство, конкретика, доверие, эмоции, история (в терминологии кандидата 
психологических наук Николая Молчанова).

Научите ваших детей не доверять блогерам, которые зарабатывают день-
ги, играя на их впечатлительности и эмоциональности! Будьте внимательны 
и осторожны! Не позволяйте вовлекать себя и своих детей в неприятности!

Обнаружив сайты в Интернете с опасным содержанием или узнав, что 
от кого-то исходит угроза жизни и благополучию ребенка, вы можете обра-
титься в подразделение по делам несовершеннолетних или в оперативную 
часть полиции, а также в Управление Роскомнадзора по Калужской области:

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ МВД В КАЛУЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ – 502-800.

Если вы обладаете информацией о совершенном или готовящемся 
преступлении против несовершеннолетнего или малолетнего ребен-
ка, Вы можете позвонить по бесплатному, круглосуточному номеру 
телефона:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ» Следственного 
комитета Российской Федерации – 8-800-200-19-10.

Если вам необходима помощь по проблемам безопасного исполь-
зования детьми и подростками Интернета и мобильной связи, вы 
можете обратиться за консультацией: 

ЛИНИЯ ПОМОЩИ «ДЕТИ ОНЛАЙН»
8-800-250-00-15 - бесплатно, с 11.00 до 18.00 по рабочим 

дням.
Берегите себя и своих детей!

Единый общероссийский номер телефона доверия для 
детей, подростков и родителей:

8-800-200-01-22
Обратиться за психологической помощью вы можете в:
Калужский государственный институт развития образования Центр 

психологического сопровождения образовательной деятельности
Отдел профилактики девиантного поведения детей и подростков 

и оказания экстренной психологической помощи
8 (4842) 22-61-52 – бесплатно, с 09.00 до 17.00 по рабочим дням.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Новые небезопасные тренды
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Объявления, реклама

Минутки для шутки

ПРОДАЮ ДРОВА. 
ТЕЛ.: 8-906-641-92-03.

Вертится девушка перед зерка-
лом и говорит мечтательно:

- Ой, скорей бы замуж выйти, 
так уже надоело наряжаться да 
прихорашиваться!

* * *
Жена ругает мужа. Муж стоит, 

потупив голову, и покорно от-
вечает:

- Да понял я, понял. Это не ты, 
Люся, котлеты пересолила, это 
я – свинья  неблагодарная!

* * *
Надпись на глиняной ассирий-

ской табличке, 2800 год до нашей 
эры:

«У меня чувство, что мир до-
живает последние дни. Повсюду 

царит взяточничество и корруп-
ция…»

* * *
Жена, стоя на подоконнике, 

орет мужу:
- Все, я прыгаю. Надоела такая 

жизнь, надоело убирать, готовить. 
И перестань меня подталкивать!

* * *
- Доктор, помогите! Моей жене 

уже сорок, а она все еще не может 
повзрослеть.

- То есть? Конкретнее!
- Я принимаю ванну, а она топит 

моих уточек!

Анекдоты прислал
 Валерий КУРАМШИН. 

Редакция журнала «Траектория Творчества» 
поздравляет коллегу и соратника 

Алексея Пантелеймоновича ЗУЕВА с 65-летием!
Потомок вольных поселенцев, 
Закоренелый сибиряк!
Знаток красот просторов Ленских,
В тайге и на реке «мастак».
Издатель, краевед, писатель,
Фотохудожник, публицист,
Серьёзных фотокниг создатель
И фестивалей всех статист,
Он путешественник по духу,
А по уму – обществовед.
Характер – «не обидит муху».
Вот резюме: достойный дед!

Поздравляем любимую 
Валентину Васильевну 

ПАНТЮШКОВУ 
с 80-летием!

В этот праздник 
от души желаем,

Чтоб здоровье было «на ура!»,
Ведь тебя любовью окружает
Вся семья и наша детвора!

ДЕТИ, ВНУК, 
ПРАВНУКИ.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного 
аттестата 40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: 
+74843525791, oooapb@yandex.ru , в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 40:20:071001:17, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарус-
ский район, СНТ «Труд» уч. 105, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самарцева Светлана Александровна, 
115372, г. Москва, ул. Бирюлевская, дом 53/1, кв. 116, т. 8-905-720-33-91. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 18 февраля 
2019 г. в 12 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 
января 2019 г. по 18 февраля 2019 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 
40:20:071001 по адресу: Калужская обл., Тарусский р-н, СНТ «Труд».

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

Чтобы избежать беды, необ-
ходимо соблюдать простейшие 
правила:

- окунаться (купаться) следует 
в специально оборудованных 
прорубях у берега, желательно 
под присмотром спасателей и 
других специалистов;

- перед купанием в проруби 
необходимо разогреть тело, сде-
лав разминку, пробежку;

- к проруби необходимо под-
ходить в удобной, нескользкой 
и легкоснимаемой обуви, чтобы 
предотвратить потери чувстви-
тельности ног. Идя к проруби, 
помните, что дорожка может 
быть скользкой. Идите медленно 
и внимательно;

- окунаться лучше всего по 
шею, не замочив голову, чтобы 
избежать рефлекторного суже-
ния сосудов головного мозга;

- никогда не ныряйте в про-
рубь вперед головой. Прыжки 

в воду и погружение в воду с 
головой не рекомендуются, так 
как это увеличивает потерю 
температуры и может привести 
к шоку от холода;

- нежелательно находиться в 
проруби более 1 минуты во избе-
жание общего переохлаждения 
организма;

- если с вами ребенок, следите 
за ним во время его погружения 
в прорубь;

- после купания (окунания) 
разотрите себя и ребенка мах-
ровым полотенцем и наденьте 
сухую одежду;

- для укрепления иммунитета 
и чтобы не было переохлаждения 
необходимо выпить горячий чай, 
лучше всего из ягод, фруктов;

- перед купанием запрещен 
алкоголь и сигареты! На голод-
ный желудок или сразу после 
принятия пищи купаться также 
недопустимо.

Врачи предостерегают от ку-
пания на Крещение людей с 
гипертонией, ревматизмом, 
атеросклерозом или туберкуле-
зом. Купаться на Крещение не-
допустимо и при других острых 
хронических заболеваниях.

Сотрудники ФКУ ГИМС МЧС 
России по Калужской области 
предупреждают: выбирайте 
только официально установлен-
ные купели, где организовано 
дежурство спасателей и меди-
цинских работников. 

В случае любой беды 
можно обратиться 

за помощью по 
телефонам 01, 101, 112. 
Звонки принимаются 

круглосуточно.
Алексей КАЛМЫКОВ,

старший государственный 
инспектор ТИУ ФКУ ЦГИМС 

по Калужской области.

Крещенское купание

Дорогие друзья!
Приглашаю вас на мою юбилейную вы-

ставку «Тарусские пейзажи», где будут 
представлены лучшие фотоработы с 2003 
по 2019 год.

Вернисаж состоится 
19 января в 15 часов 

в Тарусской картинной галерее.
Алексей ЗУЕВ, 

фотохудожник, краевед, член Общественного 
совета при Городской Думе Тарусы. 

Спорт

Спорткомплекс «Лидер» приглашает:
19 января в 11.30 состоятся 

соревнования на Кубок Калужской 
области по джиу-джитсу (спортсмены 

Тарусского района не участвуют).

20 января в 10.00 состоится приём 
нормативов ГТО среди населения 

Тарусского района.

Внимание!

Уважаемые граждане!
Отдел социальной защиты населения админи-

страции МР «Тарусский район» информирует об 
изменениях с 1 января 2019 г. размера единовре-
менного пособия при рождении второго ребенка.

В соответствии со статьей 3 Закона Калужской 
области от 07.05.2003 № 201-ОЗ «О единовремен-
ном пособии при рождении второго и последую-
щих детей» с момента увеличения минимального 
размера оплаты труда, установленного федераль-
ным законом, размер единовременного пособия 
при рождении ребенка автоматически увеличива-
ется пропорционально увеличению минимального 
размера оплаты труда.

Поскольку в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2018 № 418-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда» с 1 января 
2019 года установлен минимальный размер опла-
ты труда в сумме 11280 рублей, размер област-
ного единовременного пособия при рождении 
второго ребенка с 1 января 2019 года составит 
22560 рублей.

Назначение и выплата указанного пособия при 
рождении второго ребенка производится в раз-
мерах, установленных на дату рождения ребенка.

Для оформления выплаты необходимо 
обратиться в отдел социальной защиты 

населения, в многофункциональный центр 
(«Мои документы») по месту регистрации и 

на портал ГОСУСЛУГИ.
Дополнительную информацию можно полу-

чить по телефону: 2-50-83.

Готовим вкусно

Îâîùíîé ñàëàò «Ïîõðóñòèì?» 
Сочный, свежий, чуть пикантный салат из овощей. Гарнир, перекус 

или легкий ужин. 
Ингредиенты: огурец – 1 шт.; перец болгарский – 1 шт.; капуста 

пекинская – 200 г; лук красный – 1 шт.; укроп – маленький пучок; уксус 
(яблочный, виноградный) – 2 ст. л; соль – по вкусу; перец черный 
(молотый) – по вкусу.

Заправка: масло оливковое — 3 ст. л; горчица (зернистая) – 1 ч. 
л; сок лимонный – 1 ст. л.

Лук нарезать полукольцами, залить уксусом и оставить марино-
ваться на 10-15 минут.

Перец (по половинке красного и оранжевого перца) и пекинскую капу-
сту нарезать соломкой. Огурец нарезать произвольно, не очень мелко. 

Для заправки смешать оливковое масло, горчицу и лимонный сок 
в отдельной чашке, перемешать.

Овощи выложить в салатник. 
С лука слить уксус, промыть его под проточной водой, чтобы убрать 

запах уксуса, добавить к овощам. Туда же отправить и мелко нарезан-
ный укроп. Полить салат заправкой, посолить, поперчить, перемешать.

ЖКХ
КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ...

Не убирают двор, не вывозят мусор, не убирают снег и наледь во 
дворе многоквартирного дома

  Ваша управляющая организация (телефон есть в каждой 
квитанции);

  Государственная жилищная инспекция Калужской области – 
Call-центр: 8-800-450-01-01, (4842) 27-77-77, 112;

  Электронную жалобу можно направить через портал ГОСУСЛУ-
ГИ, информационную систему ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru), через 
вкладку «Написать обращение», выбрав адресат: Государственная 
жилищная инспекция Калужской области или администрация ва-
шего города или поселения.
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