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Солдатский 
юбилей

Àëåêñàíäð Èëüè÷ Ôåòèñîâ 
âñòðåòèë 95-ëåòèå  
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Почерк врача 
расшифровывать 

больше не придется
 Â Òàðóññêóþ ðàéîííóþ áîëüíèöó 
ïðèøëà öèôðîâèçàöèÿ ñòð. 3

Как на берегах 
Рио-де-ла-Плата

Â øåñòîé ðàç â Òàðóñå ïðîøåë 
âå÷åð àðãåíòèíñêîãî òàíãî  

 

Правление Тарусского районного от-
деления Калужской общественной ор-
ганизации ВОИ благодарит за помощь в 
проведении Международного дня людей 
с ограниченными возможностями Евгения 
Хропова, Сергея Колосова, Инну Короле-
ву, Татьяну Иваницкую, Валерия Осеева, 
Павла Удодова, Юлию Ляпину и всю адми-
нистрацию Тарусского района.

Отдельная благодарность – корреспон-
денту газеты «Октябрь» Вадиму Мальцеву.    

Вернисаж

Окрыляющая красота
Â Òàðóñå îòêðûëàñü íåîáû÷íàÿ âûñòàâêà áåçãðàíè÷íûõ 

âîçìîæíîñòåé «Êðûëüÿ»
Ее уже назвали беспрецедентной и 

планируют проводить каждый год. А 
организовали экспозицию региональное 
министерство труда и социальной за-
щиты, Московский союз художников и 
администрация Тарусского района. 

Более трехсот работ декоративно-при-
кладного и художественного творчества 
молодых авторов с ограниченными воз-
можностями со всей области вместили 
три зала на первом этаже Дома творчества 
Московского союза художников. 

Чего тут только нет! Какие только тех-
ники и материалы не используют авто-
ры для трансляции своего богатейшего 
внутреннего мира в мир окружающий! 
Полотна художественные и вышитые 
бисером, картины из керамики и изящ-
ные штучки из соломки, батик и пэчворк, 
резьба по дереву… Созерцая эту красоту, 
даже не сомневаешься, что ее творят люди 
с крыльями за спиной. 

Зато поверить в то, что у авторов этих 
произведений имеются особенности, 
ограничивающие их жизненные функ-
ции, практически невозможно. Не потому 
ли заместитель главы администрации Та-
русского района по социальным вопросам 

Евгений Хропов так метко охарактеризо-
вал экспозицию как выставку безгранич-
ных возможностей. И это чистая правда. 

Сегодня в залах Дома творчества МСХ 
было многолюдно: на вернисаж «Кры-
льев» съехались воспитанники специ-
ализированных социальных учреждений 
и самостоятельные мастера из Калуги и 
Тарусы, Кирова и Людинова, Думиничей 
и Бабынина, Мосальска, Воротынска, По-
лотняного Завода, Юхнова, Перемышля, 
Боровска и Обнинска.     

Входная группа первого зала посвяще-
на грядущему Новому году и Рождеству 
с неизменным атрибутом – елочкой, на 
которую можно было своими силами из-
готовить елочные игрушки из шерсти на 
мастер-классе. На других мастер-классах 
можно было научиться азам гончарного 
дела и другим полезным навыкам. И еще 
один мастер-класс – по мозаичному ис-
кусству - давали в Детской школе искусств.  

Второй зал открывает потрясающий 
триптих картин из керамики, посвя-
щенный Малоярославцу, с любовью соз-
данный педагогом-художником Центра 
«Созвездие» Михаилом Молотковым. 
Михаил пояснил, что цель этой работы 

– знакомство с историческим наследием 
родного города. 

В этом зале также можно увидеть зер-
кала в красивых самодельных рамках, из-
делия из соломки, деревянные игрушки. 

В третьем зале «растут» деревья из 
бисера, на стенах красуются необычные 
картины и другие изящные вещи. 

Гостей выставки приветствовали ми-
нистр труда и социальной защиты области 
Павел Коновалов и врио главы администра-
ции Тарусского района Руслан Смоленский. 
Руслан Владимирович пожелал молодым 
людям, опираясь на опыт участия в «Кры-

льях», сделать шаг вперед в профессиональ-
ном и творческом развитии.

- Искренне рад, что именно в Тарусе - в 
месте, которое пропитано духом творче-
ства, мы принимаем работы ребят, - ска-
зал Павел Вячеславович. - Я бы хотел, что-
бы это мероприятие стало постоянным, 
чтобы мы собирались здесь каждый год 
и каждый раз открывали новые таланты. 

Искусствовед, куратор Дома творчества 
Московского союза художников, состави-
тель экспозиции Наталья Коловершина 
считает, что некоторые авторы безгра-
нично талантливы! Имея от природы 
большие ограничения в движении, они 
освоили сложнейшие техники, проявляют 
сильный характер, являются цельными 
людьми, а в их работах есть жизнь. Есть 
и просто работы-хобби, но абсолютно все 
произведения, попавшие на выставку, 
наполнены теплом и светом.   

Искусство обладает невероятной ис-
целяющей силой как для художника, 
так и для ценителей его произведений. 
А нынешняя выставка будет интересна 
и полезна всем людям без исключения: 
она несет не только красоту, но и дает 
урок стойкости духа, жизнелюбия, учит 
не пасовать перед трудностями.    

Выставка «Крылья» открыта 
в тарусском Доме творчества 

Московского союза художников 
со 2 по 7 декабря, с 10 до 18 часов, 
по адресу: ул. Комсомольская, 25. 

Приходите полетать!
Ирина ТОКАРЕВА. 

Фото автора.

Реклама
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Татьяна Николаевна пользу-
ется заслуженным уважением у 
тарусян как человек, у которого 
слова не расходятся с делом. Она 
помогла уже очень многим лю-
дям - советом, методическими 
рекомендациями. На ряд про-
ектов, реализуемых в Тарусском 
районе, выделены средства из ее 
депутатского фонда.

На прием к Татьяне Николаев-
не записались три человека, но 
пока шла аудиенция, подошли 
еще четверо. Депутат выслушала 
всех и не уехала в Калугу, пока не 
были обозначены все вопросы 
заявителей. 

Некоторые из них Татьяна 
Николаевна взяла под личный 
контроль, другие решила отпра-
вить на проработку профильным 
специалистам. 

Большое внимание в этот раз 
было уделено вопросам под-
держки культуры. В первую 
очередь было рассмотрено об-
ращение педагога Дома детского 
творчества, художественного 
руководителя студии «Пульс» 
Ольги Исаевой. 

- В 2020 году дополнительное 
образование подпадает под сер-
тификацию, - пояснила Ольга 
Ивановна. - Нельзя ли выступить 
с инициативой о том, чтобы в 
стоимость сертификатов, по-
мимо всего прочего, вошло бы еще 
и финансирование на развитее 
творческих коллективов? 

Сегодняшние реалии таковы, 
что решение вопроса по раз-
витию творческих коллективов 
целиком и полностью ложится на 
плечи их руководителей. Костю-
мы, инструменты, реквизит – все 
это обновляется или изыскива-
ется самостоятельно, с помощью 

Главная тема

родителей, местных депутатов, 
иногда – благотворителей. Но 
средств на все не хватает. Тем не 
менее воспитанники кружков и 
студий Дома детского творчества 
успешно представляют Тарусу на 
фестивалях и конкурсах различ-
ного уровня далеко за пределами 
нашего города, создавая его по-
зитивное реноме. Поэтому, по 
мнению Ольги Исаевой, творче-
ским коллективам необходима 
государственная поддержка, 
обязательное целевое финанси-
рование. 

- Вами поднят очень важный 
вопрос, - согласилась с ней Та-
тьяна Николаевна. – Это вопрос 
занятости детей, это вопрос 
о нашем будущем - отвлечение 
ребят от вредных увлечений и 
привычек. Кредо губернатора 
области – помогать тем, кто 
работает. А вами проводится 
серьезная образовательная ра-
бота, в том числе по сохранению 
семейных ценностей, традиций. 

Это работа подвижническая. Я 
вас услышала и постараюсь вам 
помочь.    

В Тарусском доме детского 
творчества в различенных круж-
ках и секциях занимается более 
600 детей. 

Одна из ведущих певиц на-
родного ансамбля «Тарусские 
зори» Людмила Старухина живет 
в доме по улице Шмидта уже без 
малого 30 лет, является старшей 
по дому. В этом году дом заво-
евал первое место в районном 
конкурсе по благоустройству. С 
2013 года жителям дома мешают 
несколько опасных деревьев. С 
просьбой о спиливании Людми-
ла Николаевна неоднократно об-
ращалась в городскую админи-
страцию. В ответ на обращения 
два дерева спилили, но еще два 
все еще стоят, угрожая безопас-
ности жителей. 

- Надо разумно подходить к 
этому вопросу и не дожидаться, 
пока старое дерево на кого-то 
упадет, -заметила Татьяна Нико-

лаевна. – Я сделаю депутатский 
запрос в администрацию города. 

Также в доме который год про-
текает кровля. Сейчас уже влага 
с кровли принялась стекать по 
стенам, которые приходят в не-
годность, а вода попадает в квар-
тиры и в подъезды. Капремонта 
в доме никогда не было, хотя и 
подъезды, и фасад дома срочно 
требуют ремонта! Тем более что 
дом стоит в непосредственной 
близости от автодороги, на все-
общем обозрении. 

- Искренне желаю, чтобы ваши 
оба вопроса нашли реальное ре-
шение, и я этому поспособствую 
- ответила депутат. 

Художественный руководитель 
народного ансамбля «Тарусские 
зори» Галина Костюкевич поде-
лилась с Татьяной Николаевной 
насущной проблемой. Во время 
недавнего выступления коллек-
тива на фестивале в Кременках 
у концертного баяна начала за-
падать клавиша. Баянисту стало 
тяжело играть, но артистки му-
жественно продолжали петь, фак-
тически «вытянув» выступление. 

Покупка нового баяна стои-
мостью более 100 тысяч рублей 
участникам ансамбля не под 
силу. Нет таких средств и в 
местном бюджете. Кроме того, 
требует замены еще один ин-
струмент – бубен. 

- Постараюсь найти для вас 
эти деньги, - отозвалась Татьяна 
Дроздова. – На мой взгляд, этот 
вопрос решаемый. 

К разряду решаемых депутат 
отнесла и вопрос о присвоении 
Галине Костюкевич звания «За-
служенный работник культуры 
Калужской области». Галина 
Ивановна работает в культуре 

уже 45 лет, она - ветеран труда, 
на ней держится ансамбль, став-
ший песенным брендом Тарусы. 
Недавно коллектив «Тарусские 
Зори» подтвердил звание на-
родного, а в январе он отметит 
30-летний юбилей. 

Документы на получение зва-
ния уже были собраны в 2010 
году, но по непонятным причи-
нам оно так и не было присвоено. 
Депутат обещала помочь и в этом 
вопросе, посоветовав Галине Ива-
новне собрать документы заново. 

Директор арт-отеля «Галерея» 
Павел Князев сказал о повыше-
нии стоимости газоснабжения 
бассейна, популярного у тарусян 
и гостей города. Они на собствен-
ных кошельках успели почув-
ствовать повышение стоимости 
занятий. По непонятным при-
чинам газоснабжение бассейна 
приравняли к газоснабжению 
производственных предприятий.  

Пенсионерка Галина Мар-
тыненко пожаловалась на не-
удовлетворительное состояние 
дорожного покрытия улицы 
Ленина. 

Тарусский бард Виктор Иванов 
озабочен состоянием регио-
нальной экологии. В частности, 
он готовит ряд предложений 
по улучшению экологической 
ситуации для рассмотрения 
депутатами Законодательного 
Собрания области.

Татьтяна Дроздова обещала 
содействие в решении этих во-
просов. А по проблеме, поднятой 
Виктором Ивановым,  депутат пла-
нирует переговорить с министром 
экологии и природных ресурсов 
области Варварой Антохиной. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Власть и общество

Неделя 
приемов 
граждан

Жители района встречаются с 
депутатами городской и сель-
ских Дум, областного Законо-
дательного Собрания, членами 
местного политического совета, 
главами администраций сель-
ских поселений.

К городским депутатам жите-
ли обратились по поводу ремон-
та тротуара по ул. Цветаевой, 
ремонта дорожного полотна по 
ул. Ленина до ул. Юбилейной, по 
вопросам капитального ремон-
та многоквартирных домов, во-
просам содержания и ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах управляющими 
организациями, ремонта кана-
лизации в районе дома отдыха  
«Себеряный век». 

К городскому депутату Сер-
гею Манакову обратились сель-
ские жители по поводу ремонта 
автодороги до д. Хлопово, а так-
же установки автобусного пави-
льона. Также граждане просили 
отремонтировать дорожное по-
лотно на автодороге областного 
значения до села Вознесенье  и 
до деревни Парсуково, решить 
вопрос газификации деревни 
Сивцево. 

По всем проблемам даны 
разъяснения и оказана под-
держка. 

Надежда ГОНЧАРОВА. 

Bнимание!

Технический осмотр самоходных машин и других видов техники
Правила проведения технического осмотра 

самоходных машин и других видов техники, за-
регистрированных  органами Государственной 
инспекции технического надзора, утверждены по-
становлением правительства РФ за №1013 от 13 
ноября 2013 года.

Правилами установлен порядок и периодичность 
проведения технического осмотра самоходных 
машин. Под самоходными машинами и другими 
видами техники понимаются тракторы, прицепы, 
самоходные дорожно-строительные и иные ма-
шины, за исключением колесных внедорожных 

мототранспортных средств, которые имеют двига-
тель внутреннего сгорания обьёмом более 50 куб. 
сантиметров или электродвигатель максимальной 
мощностью более 4 киловатт.

Машины подлежат техническому осмотру со 
следующей периодичностью:

- внедорожные автотранспортные средства, 
предназначенные для перевозки пассажиров и 
имеющие, помимо сиденья водителя, более 8 
сидячих мест,- каждые 6 месяцев;

- остальные машины – ежегодно.
В отношении машин, с даты изготовления ко-

торых прошло не более одного года и которые не 
были в эксплуатации (за исключением  внедорож-
ных автотранспортных средств, предназначенных 
для перевозки пассажиров и имеющих, помимо 
сиденья водителя, более 8 сидячих мест), первый 
технический осмотр проводится без проверки их 
технического состояния.

Проведение технического осмотра включает в 
себя:

- проверку наличия документов, таких как до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя, 
удостоверение тракториста-машиниста у лица, 

представляющего машину, полис ОСАГО (обяза-
тельного страхования гражданской ответствен-
ности), свидетельство о регистрации, документ 
(квитанция) об уплате государственной пошлины 
за выдачу документа о прохождении  технического 
осмотра;

- проверку соответствия машины данным, ука-
занным в представленных документах, и иденти-
фикацию машины;

- проверку технического состояния машины.
Информацию по оплате государственной по-

шлины можно получить на официальном сайте 
Государственной инспекции технического надзора 
Калужской области.

Прием граждан и консультация осуществля-
ется по средам по адресам: 

Калужская область, Таруса,  ул. Ленина, д.2, 
каб.9;

Калуга, ул. Вилонова, д.5, каб.56.
Телефон 8-910-599-56-69.

Сергей ТРУФАНОВ,  
главный специалист-главный государственный 

инженер-инспектор Тарусского района.  

Лицо закона

Честные закупки
Закупки для государственных и муниципальных 

нужд являются одной из сфер экономики, подвер-
женных коррупционным проявлениям в силу вовле-
чения в него значительных финансовых ресурсов 
и стремления участников закупочной деятельности 
обогатиться ими противоправным способом.

В целях противодействия таким проявлениям 
заказчик устанавливает к участникам закупки 
единые требования, предусмотренные ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» №44-ФЗ (далее – Закон 
о контрактной системе).

Одним из таких обязательных требований яв-
ляется отсутствие конфликта интересов между 
участниками закупки и заказчиком (п. 9 ч. 1 ст. 
31 Закона о контрактной системе).

Указанным законом определено, что под конфлик-

том интересов понимаются ситуации, при которых 
должностные лица заказчика, непосредственно 
участвующие в процессе закупок, состоят в браке 
либо являются близкими родственниками, усы-
новителями или усыновленными с: физическими 
лицами и ИП – участниками закупки; выгодоприо-
бретателями – физическими лицами, владеющими 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо 
или через несколько юридических лиц) более чем 
10% голосующих акций хозяйственного обще-
ства либо долей, превышающей 10% в уставном 
капитале хозяйственного общества – участника 
закупки; единоличным исполнительным органом хо-
зяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и т. д.); 
членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества; руководителем учрежде-
ния или унитарного предприятия; иными органами 

управления юридических лиц – участников закупки.
При обнаружении конфликта интересов заказчик 

обязан отказать в заключении контракта.
Контракт, заключенный при наличии конфликта 

интересов, является ничтожной сделкой, так как 
нарушает прямо установленный законодательный 
запрет и посягает на публичные интересы.

Соблюдение требований законодательства 
в указанной части при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд позволит из-
бежать негативных последствий в виде судебных 
расходов, административных штрафов, а также 
финансовых потерь, связанных с исполнением 
незаконного контракта.

М.С. ОМЕЛЬЧЕНКО,  
помощник прокурора  

Тарусского района                   

«Какая песня без баяна?»
Личный прием в Тарусе провела депутат Законодательного Собрания области Татьяна Дроздова
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Во всех медицинских учрежде-
ниях области, и Тарусская рай-
онная больница неисключение, 
внедряется система информати-
зации здравоохранения. Теперь 
врачам запрещено писать от 
руки: все данные о пациенте, его 
диагнозе и медицинских пред-
писаниях должны заводиться 
в компьютер. Об этом на еже-
недельной планерке рассказала 
главный врач Тарусской ЦРБ 
Светлана Манапова.  

ЕДДС. На пульт оперативного 
дежурного поступило 180 вызо-
вов, в том числе на номер 112 - 119. 

Продолжаются отключения 
энергии, связанные с установкой 
«умных» счетчиков.

27 ноября заместитель главы 
администрации Тарусского рай-
она Игорь Караулов сообщил 
о беспорядке на территории 
между зданием Сбербанка и 
гаражами: открыты колодцы, 
провис провод, куча песка. Для 
принятия мер об этом сообщили 
в городскую администрацию.

В этот же день глава админи-
страции СП «Село Некрасово» 
Виктория Цатурова сообщила, 
что в деревне Исканское несколь-
ко дней нет воды: газовщики 
«порвали» водопровод. Работы по 
устранению аварии проведены. 

28 ноября возле детского сада 
«Малышок» рано утром  отсут-
ствовало уличное освещение. А 
на улице Ленина, напротив, свет 
горел уже практически днем. 
После обращений в ЕДДС заме-
чания устранены.

В этот же день в деревне По-
хвиснево после работ, проводи-
мых РЭС, отсутствовало питание 
на водонапорной башне. Неис-
правность устранена. 

Утром 29 ноября в районе села 
Петрищево произошло ДТП без 
пострадавших с участием ав-
томобилей «Хёндэ-Солярис» и 
«Хёндэ-Акцент». 

Вечером этого же дня в доме 
№1 по улице Речной в поселке 
Строитель горели провода, иду-
щие в одну из квартир. Неис-
правность устранена. 

30 ноября инспектор ДПС Е.Е. 
Панин сообщил о начавшемся 
гололеде в городской черте и на 
дорогах Таруса-Калуга, Таруса-
Роща, Таруса-Серпухов. Сообще-
ние было передано дорожным 
службам для посыпки полотна 
пескосоляной смесью.

1 декабря работники Тарусско-
го участка ГП «Калугаоблводока-
нал» устраняли порыв водовода 
у дома №3 по улице Солнечной. 

Отдел образования. Заве-
дующая отделом Ирина Ко-
корина сообщила о том, что в 
Лопатинской школе холодно. 
Специалисты ищут причины 
возникновения ситуации и спо-
собы ее устранения. 

Отдел экономического раз-
вития. Начальник отдела На-
дежда Гончарова сообщила о 
том, что 14 декабря на городском 
рынке Калуги состоится под-
ведение итогов Дней районов, 
которые проходили в течение 
всего года и открывал их Тарус-
ский район. На мероприятии 
планируется оформить стенд 
изделий ООО «Таруса Хлеб». 

Одним из победителей кон-
курса «Лучшее торговое пред-
приятие области» стал тарусский 
магазин «Коралл». Поздравляем!

На состоявшейся неделе при-
ема граждан проведено 14 при-

На планерке у главы администрации

Врачей «вооружают» 
компьютерами

емов, на которых рассмотрено 30 
обращений. 

Отдел ГО, ЧС и мобилиза-
ционной работы. Начальник 
отдела Ирина Абрамова рас-
сказала, что в настоящее время 
ведется расследование причин 
пожара, в котором сгорел дом в 
селе Лопатино осенью этого года. 
Заведено уголовное дело. Пока не 
закончено расследование, выпла-
ты пострадавшим по линии МЧС 
производиться не будут, хотя до-
кументы на выплаты собраны все.

Отдел организационно-
контрольной, кадровой ра-
боты и информационных 
технологий. Начальник отдела 
Елена Жарова сообщила об 
общероссийском Дне приема 
граждан, который пройдет 12 
декабря с 12 до 20 часов. В этот 
день специалисты администра-
ции должны быть на местах для 
решения проблем, с которыми 
к ним могут обратиться жители 
Тарусы и района. 

Территориальная избира-
тельная комиссия. Для прове-
дения выборов 2020 года в район 
поступят электронные комплек-
сы обработки избирательных 
бюллетеней. КОИБами в первую 
очередь будут оборудованы из-
бирательные участки численно-
стью более тысячи избирателей. 
В Тарусском районе их четыре. 

Стартовал творческий конкурс 
«Выборы глазами детей» среди 
школ. 

На празднике в честь Дня ин-
валида, состоявшегося 3 декабря 
в Тарусском доме-интернате, на-
градили проживающих интерната 
- участников конкурсов на знание 
избирательного права. 

Финансовый отдел. Заве-
дующая отделом Марина Ви-
лочкова призвала всех, и в 
первую очередь глав сельских 
администраций, активнее уча-
ствовать в областном конкурсе 
«Инициативное бюджетирова-
ние». На 2020 год в областном 
бюджете на него выделено 150 
миллионов рублей. Новшеством 
конкурса является возможность 
участия одного поселения сразу 
в двух проектах, но в рамках от-
веденного финансирования: для 
поселения с численностью менее 
1000 человек – 700 тысяч рублей; 
более 1000 человека – 1 миллион 
рублей. 

Отдел аграрной политики, 
землепользования и развития 
сельских территорий. Девять 
проектов по благоустройству 
сельских поселений вошли в 
план 2020 года по линии мин-
сельхоза области. 

Готово основание детских 
площадок в селах Вознесенье 
и Петрищево. До 6 декабря на 

них планируется произвести  
монтаж оборудования и сдать в 
эксплуатацию. 

В районе высажено 850 га 
озимой пшеницы и 4 га озимого 
чеснока. 

Ожидаются результаты проб 
асфальтового покрытия отре-
монтированных дорог в посе-
лениях Похвиснево, Лопатино 
(дорога на Вятское), Некрасово. 

По сообщению заместителя 
главы администрации Тарус-
ского района Игоря Караулова, 
в среду запланирована приемка 
работ по прокладке уличных 
газопроводов в деревнях Ис-
канское и Безобразово.

В селе Некрасово собственник 
из Протвино устроил свалку на 
собственном участке. Разбирать-
ся в причинах, побудивших его 
поступить подобным образом, а 
также решать дальнейшую судьбу 
свалки и «мусорщика» будет спе-
циальная комиссия с участием 
Росприроднадзора, Росэкспер-
тизы, прокуратуры и полиции. 

Глава администрации СП 
«Село Некрасово» Виктория 
Цатурова пояснила, что в ми-
нувшие выходные собственник 
вывез бытовой мусор, остался 
строительный. Куда именно вы-
возится мусор, непонятно. 

Врио главы администрации Та-
русского района Руслан Смолен-
ский заметил, что деяния, угрожа-
ющие экологии района, не должны 
оставаться безнаказанными.

СП «Деревня Алекино». 
Благоустраивается территория 
перед новым модульным ФА-
Пом. Благодаря строительству 
новой водонапорной башни в 
поселении будут решены про-
блемы с водой. 

СП «Село Лопатино». В здании 
администрации протекает газо-
вый котел. На сгоревшем доме 
установили временную кровлю. 
Необходимо вывезти мусор и 
заделать на зиму окна и двери.  

СП «Село Барятино». Глава 
администрации поселения Ва-
лентина Гануленко пожалова-
лась на пни на обочинах главной 
дороги – их необходимо спилить.

СП «Село Роща». В сельский 
Дом культуры подвели газ. Со-
стоялся пробный запуск скважин 
нового водозаборного узла. 

СП «Село Волковское». На 
социально значимых объектах 
– Доме культуры, ФАПе в целях 
безопасности установлены более 
10 видеокамер. 

Продолжается работа по ор-
ганизации уличного освещения 
поселения. 

По заявлению жителя дерев-
ни Юрятино отсыпаны щебнем 
улицы Радужная и Звездная, 
обустроены два съезда. 

СП «Деревня Похвиснево». 
Глава сельской администрации 
Николай Осеев обратился к 
дорожникам с просьбой устано-
вить заграждение для автомо-
билистов, повадившихся мыть 
машины и попутно мусорить на 
истоминском повороте. 

Тарусские РЭС. Осталось уста-
новить 24 «умных» счетчика по 
Тарусе; по району их установка 
завершена. 

ПСЧ-24. В связи с ДТП, произо-
шедшим на трассе Калуга-Таруса 
в районе села Петрищево, на-
чальник части Вадим Анковский 
задал вопрос дорожным служ-
бам, почему не производилась 
посыпка дороги песком. Ответ 
представителя ООО «Дорстрой-
сервис» о том, что в 8.30 в этот 
район была послана спецмаши-
на, а в 9.30 она уже вернулась, 
прозвучал неубедительно. 

Центральная районная боль-
ница. По линии минздрава в 
район поступили три новых ав-
томобиля «Нива», которые будут 
использоваться фельдшерами 
сельских поселений для опера-
тивной помощи пациентам. За это 
главный врач ЦРБ Светлана Мана-
пова выразила благодарность врио 
главы администрации Тарусского 
района Руслану Смоленскому. 

Новые модульные ФАПы в 
селах Волковское и Петрищево, 
а также деревне Алекино необ-
ходимо сдать в эксплуатацию до 
25 декабря. 

Во всех медицинских учрежде-
ниях области, и Тарусская район-
ная больница неисключение, вне-
дряется система информатизации 
здравоохранения. Теперь врачам 
запрещено писать от руки: все 
данные о пациенте, его диагнозе 
и медицинских предписаниях 
должны заводиться в компьютер. 
Параллельно с этим будет посте-
пенно произведена оцифровка 
бумажных историй болезней. 

Это делается для обеспечения 
доступности данных о пациен-
тах в общей медицинской базе 
области с целью оказания им 
помощи в любом медицинском 
учреждении, независимо от тер-
риториальной принадлежности. 

С 25 ноября на работу в ЦРБ 
принято два врача-специалиста: 
отоларинголог и патологоанатом.

Администрация Тарусы. 
Проект по комплексному бла-
гоустройству нашего города в 
рамках грантовой поддержки 
малых городов «Прогулки по 
Тарусе» подходит к завершению. 
В ходе реализации было принято 
немало технических решений. 

На городской Думе принят 
бюджет города на 2020 год. Также 
принято решение о компенсации 
расходов на теплоснабжение 
жителям двух домов – 6Б и 7Б 
по улице Горького, в которых 
нет технической возможности 
установки индивидуального 
отопления (не газифицированы).

Администрация Тарусского 
района. Руслан Владимирович 
настоятельно рекомендовал всем 
главам администраций сельских 
поселений участвовать в област-
ной программе «Инициативное 
бюджетирование», а также соз-
давать на территории поселений 
ТОСы. Сейчас один ТОС зареги-
стрирован и еще один готовится 
к регистрации только в селе Не-
красово.  

Записала  
Ирина ТОКАРЕВА.

Событие

Подвиги  
минувших лет

Литературно-музыкальная 
гостиная «Таланты в городе 
живут» в очередной раз со-
брала тружеников пера  в рай-
онной библиотеке. Событие 
было посвящено очередной 
годовщине освобождения 
Тарусского района от немецко-
фашистских захватчиков. 

Перед участниками вы-
ступили известные тарусские 
барды Виктор Иванов, Сергей 
Цыганков, Владимир Орлов,  
поэтесса Екатерина Сафонен-
ко. Произведения тарусских 
литераторов были посвящены 
военной теме, патриотизму, 
наполнены любовью к родно-
му краю с его многогранной 
непростой судьбой.

Невозможно любить свой 
край и не замечать того, 
что его уникальная природа 
вновь находится в опасности. 
Выступление писателей и 
поэтов быстро переросло в 
дискуссию, где каждый  полу-
чил возможность высказаться 
о наболевшем. 

Затем выступил писатель 
Юрий Фадеев, представивший  
свою книгу «Русские в Средней 
Азии и постсоветской России». 
Некоторые исторические све-
дения об освоении этого реги-
она русскими будут наверняка 
интересны читателям, как и 
размышления автора о процес-
сах, происходящих в России. 

Событие продолжилось на 
сцене Центра культурного 
развития. Спектакль «Варшав-
ский набат» - плод творческого 
поиска детской театральной 
студии «Алый парус»,  был 
поставлен по мотивам одно-
имённой пьесы Вадима Ко-
ростылёва и отобразил один 
из моментов нелёгкой доли 
узников концентрационного 
лагеря «Треблинка». Пока 
юные театралы представили 
вниманию зрителей сокращён-
ную версию спектакля. Работа 
над полной версией ещё про-
должается и будет закончена 
в ближайшее время.

Подтвердили 
звание 

народного!
23 ноября Хор ветеранов 

войны и труда в очередной раз 
подтвердил звание народного 
коллектива.

Событие состоялось на 
сцене киноконцертного зала 
«Мир» в присутствии предста-
вителей музыкальной школы 
и областного научно-методи-
ческого центра г. Калуги.

Это почётное звание при-
суждается на три года: вре-
мени достаточно, чтобы  на-
работать материал и подго-
товить  новую программу. Как 
отметила руководитель хора 
Надежда Горбачёва, каждый 
участник коллектива достоин 
признания. Но в значительной 
мере этот успех стал возможен 
благодаря стараниям концер-
тмейстера Нины Устиновой. 
Она великолепно подбирает 
репертуар, очень ответственно 
относится к своим обязанно-
стям. Нина Петровна пользу-
ется заслуженным уважением 
всех участников нашего хора.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
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В Тарусском  районе началась 
разъяснительная  работа с на-
селением по оказанию социаль-
ной  услуги  -доставки  граждан, 
проживающих в сельской мест-
ности, старше 65 лет в районную 
больницу службой «Мобильная 
бригада» - для прохождения дис-
пансеризации.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Демография» и 
регионального проекта «Старшее 
поколение» сотрудниками Тарус-
ского дома-интерната для преста-
релых и инвалидов  разработана 
техническая документация для 
информационной доступности и 
максимальной осведомленности 
граждан о мобильной социальной 
помощи для прохождения ежегод-
ной диспансеризации. Сотрудни-
ками «Мобильной бригады»  при 
поддержке администраций сель-
ских поселений  проведены со-
брания в районных сельских по-

селениях с жителями по вопросам 
оказания данной услуги.    Всего 
за 2019 год по состоянию на 1 де-
кабря диспансеризацию успешно 
прошли 185 человек старше 65 
лет, в том числе  сотрудника-
ми «Мобильной бригады» в 4 
квартале 2019 года из сельских 
поселений в ЦРБ Тарусского рай-
она было доставлено 44 человека. 
«Старшее поколение» - один из 
региональных проектов нацио-
нального проекта «Демография» 
в Калужской области. Он направ-
лен на повышение качества жиз-
ни пожилых граждан, продление 
активного возраста, создание 
условий для активного долго-
летия пожилых жителей страны. 
Основная цель – увеличить про-
должительность здоровой жизни 
граждан.

Ирина БОБРОВА,  
социальный работник 

мобильной бригады.

Жизнь его  не щадила: война на-
чалась, когда Александр перешёл в 
10 класс. Школьники того времени 
взрослели быстро. Наравне со всеми 
он участвовал в строительстве рубежей 
Ржевско-Вяземского оборонительного 
пояса, а вернувшись в Тарусу, хлебнул 
сполна всех ужасов  оккупации, познал 
и голод, и холод.

По счастливой случайности избежав 
расстрела в захваченном врагом селе 
Ильинском, Александр Ильич после 
освобождения Тарусского района 
отправился добровольцем на фронт. 
Боевое крещение принял старшим 
миномётного расчёта 740-го стрелко-
вого полка 217-й стрелковой дивизии 
49-й армии под командованием ге-
нерала Захаркина в боях за Павлов-
ский плацдарм. Позднее участвовал 
в форсировании реки Жиздры в боях 
за Сухиничи.

В составе 6-го Сибирского Сталинско-
го добровольческого корпуса Александр 
Ильич принимал участие во второй 
Ржевско-Сычёвской операции под ко-
довым названием «Марс», где получил 
ранение и был отправлен в глубокий 
тыл, в госпиталь посёлка Тырган Ке-
меровской области. В госпитале ему 
ампутировали пальцы рук и ног. 

Но каковы бы ни были испытания, 
желание жить и заниматься созида-
тельным трудом помогли выстоять, 
до конца испив горькую чашу, пре-

поднесённую судьбой. В послевоенное 
время Александр Ильич посвятил себя 
самой мирной профессии. Работал 
сельским преподавателем, был завучем, 
а позднее стал директором школы села 
Истомино.

Необыкновенна судьба этого челове-
ка. Прошли десятилетия, покинули этот 
мир друзья и однополчане. Но всё так же 
сильна воля к жизни у старого солдата, 
как и прежде. Он полон уверенности, 
что подвиг его поколения, дело, ради 
которого солдаты Красной армии сло-
мили хребет фашизму, не будет забыто 
потомками.

Поздравить юбиляра прибыли  врио 
главы администрации района Руслан 
Смоленский, заместитель главы ад-
министрации района Евгений Хропов, 
начальник ОСЗН Елена Балашова и 
специалист Калугастата Инна Лобода. 

Немного внимания – что ещё нужно 
пожилому человеку в такой день? Алек-
сандр Ильич с благодарностью выслу-
шал слова поздравлений от президента 
РФ Владимира Путина и губернатора 
области Анатолия Артамонова, кото-
рые передал ему глава администрации 
района, принял памятный подарок. Вос-
поминаниями о былых победах юбиляр 
с удовольствием поделился с гостями. 
Как и прежде, старый солдат сохранил 
свой боевой дух, уверенность в том, что 
его Родину, за которую он проливал 
кровь, ожидает великое будущее.

Юбилеи

Горы рукотворные
Если вы хотите посетить 

«тарусские горы», то от-
правляйтесь прямиком по 
улице Серпуховское шоссе 
в сторону ООО «Дорстрой-
сервис». Теперь быстренько 
переходите дорогу, и перед 
вами окажется новое со-
оружение зелёного цвета, с 
левой стороны от которого 
находится безымянный пе-
реулок. Прямиком по этому 
переулку вы пройдёте ещё 
метров сто и за бывшей КНС  
увидите… Нет, не угадали! 
Таруса расположена вдали 
от мест столкновения тек-
тонических плит, и процесс 
горообразования миновал 
наш край. То, что откроется 
перед вами, – творение рук 
человеческих, а точнее, ещё 
один пример преступного 
отношения человека к окру-
жающей среде.

Ржавая арматура, раз-
битые бетонные блоки, 
старые покрышки, битый 
кирпич и многое другое  - 
новая стихийная свалка 
строительного мусора рас-
кинулась на краю живопис-
ной рощи. 

Зачем платить за ути-
лизацию мусора, когда 
можно нагадить втихаря 
где-нибудь. Авось никто и 
не заметит. Вот и возвыша-
ются рукотворные «горы» 
на окраинах города, в рощах 

и оврагах, превращая его в 
большую помойку.

Следующий пример свин-
ского отношения к природе 
находится за Центром куль-
турного развития. Вдоль 
пешеходной тропинки, 
проходящей через лес, об-
наружено три огромных 
кучи мусора, которые были 
сделаны совсем недавно, 
так как многие предметы 
не успели ещё покрыться 
грязью.

Тут и использованная 
пластиковая посуда, и упа-
ковки от продуктов быстро-
го приготовления, бутылки 
и бумага. Первый снег уже 
припорошил следы чело-
веческого скотства, но на-

деемся что этот факт не 
останется без внимания 
– организации, которые 
изуродовали рощи,  будут 
найдены и наказаны. А пока 
ознакомим таинственных 
«горосоздателей» с ответ-
ственностью за несанкцио-
нированный выброс мусора.

В статье 8.2 КоАП РФ 
говорится: «Несоблюдение 
требований в области ох-
раны окружающей среды 
при сборе, накоплении, 
транспортировании, об-
работке, утилизации или 
обезвреживании отходов 
производства и потребле-
ния влечет наложение ад-
министративного штрафа 
на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую де-
ятельность без образования 
юридического лица, - от 
тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей или 
административное при-
остановление деятельности 
на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц - от ста 
тысяч до двухсот пятидеся-
ти тысяч рублей или адми-
нистративное приостанов-
ление деятельности на срок 
до девяноста суток».

Материалы – 
Вадима МАЛЬЦЕВА. 

Проблема

Солдат  
Великой эпохи

Для людей старшего 
поколения

Социальная политика



6 декабря 2019 г. 5

Понедельник, 9 декабря
ника-ТВ

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.45, 13.40, 16.45 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.20 Азбука здоровья 16+
10.50 Коуч в музее 0+
10.55 М/ф “Маугли дикой планеты” 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 16.25 Обзор прессы 0+
12.45, 18.15 Приходские хроники 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.55 Говорите правильно 0+
14.00 Русский след 12+
14.45 Т/с “ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ” 12+
15.40 Планета собак 12+
16.10 Территория закона 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Моя планета. Редкие люди 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 Т/с “Я СЫЩИК” 16+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 Х/ф “УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ 
СЕЗОН” 16+
01.25 Х/ф “ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ” 16+
04.00 1918 г 12+
04.25 Вся правда О 12+
04.55 Ток-шоу 16+
05.50 Обзор мировых событий 16+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19” 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+

нТВ
05.00, 04.15 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с “ПЁС” 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.35 Их нравы 0+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 
09.50, 10.50, 11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.05 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.20, 04.05 Т/с “СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Передвижники. Александр 
Борисов 12+
08.05 Х/ф “АННА И КОМАНДОР” 12+
09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10, 18.15, 00.30 Власть факта 12+
12.55 Провинциальные музеи России 
12+
13.20 Д/с “Первые в мире” 12+
13.35 К 70-летию Бориса Щербакова 
12+
14.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30, 02.05 Д/с “Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки” 12+
17.00 Мастера исполнительского ис-
кусства 12+
19.10 Торжественное закрытие XX меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов “Щелкунчик” 12+
21.15 Д/ф “Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский” 12+
22.10 Сати. Нескучная классика... 12+
22.50 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.30 Pro memoria 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРО-
ЩАЙ” 12+
09.55 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Никита Высоцкий 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА” 
16+
22.30 Брат по расчету 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Криминальные жены 16+
01.50 Х/ф “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС” 0+
03.45 Ералаш 0+

рен-ТВ
05.00 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 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “НАД ЗАКОНОМ” 16+
02.20 Х/ф “БУМАЖНЫЕ ГОРОДА” 12+

СТС
06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ” 0+
10.40 М/ф “Ранго” 0+
12.55 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
14.40 Х/ф “ФОКУС” 16+
16.45 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” 
16+
20.00 Х/ф “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ” 12+
21.55 Х/ф “2+1” 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “СЕМЬ ЖИЗНЕЙ” 16+
03.20 6 кадров 16+
03.40 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ФОТО ЗА ЧАС” 16+
02.45 Х/ф “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР” 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВТорник, 10 декабря
ника-ТВ

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Привет от Дарвина 16+
10.00, 14.45 Т/с “ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ” 
12+
10.45 Х/ф “КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК” 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 05.50 Позитивные Новости 12+
12.45, 18.45 Культурная среда 16+
13.00 Природоведение с 
А.Хабургаевым 12+

13.40, 22.00 Т/с “Я СЫЩИК” 16+
15.40 Дороже золота 12+
15.55 От противного 0+
16.00 Бионика 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55 Карт-
бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Планета собак 12+
22.50 Элементы истории 0+
23.00 Год на орбите 12+
00.00 Х/ф “КЕНАУ” 16+
01.50 Х/ф “ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ” 16+
04.25 Стиль первых 0+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19” 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+

нТВ
05.00, 03.30 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с “ПЁС” 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Крутая история 12+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20, 05.55, 06.35 Т/с “ТАКАЯ РАБО-
ТА” 16+
07.20 На крючке 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ВЫ-
ШИБАЛА” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.05 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.20, 04.05 Т/с “СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с “Цивилизации” 
12+
08.35 Театральная летопись 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+
12.55 Провинциальные музеи России 
12+
14.30, 23.10 Д/с “Завтра не умрет 
никогда” 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35, 02.30 Д/с “Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки” 12+
17.05 Мастера исполнительского ис-
кусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 12+
00.00 Д/ф “Эшелоны смерти” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10, 03.35 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...” 
6+
10.40 Д/ф “Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Агния Кузнецова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ” 16+

октябрь
22.30 Осторожно, мошенники! Жулье из 
Интернета 16+
23.05 Д/ф “Женщины Владислава 
Галкина” 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Савелий Крамаров 
16+
01.50 Х/ф “КРУГ” 18+

рен-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “КОММАНДО” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 16+
02.20 Х/ф “ДОМ” 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ” 16+
09.10 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.45 Х/ф “2+1” 16+
12.05 Х/ф “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ” 12+
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
22.15 Х/ф “ВКУС ЖИЗНИ” 12+
00.20 Х/ф “ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2” 16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 
16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО” 16+
02.45 Х/ф “41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК, КОТОРЫЙ...” 16+
03.55, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Среда, 11 декабря
ника-ТВ

06.00 Дороже золота 12+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Как быть? 0+
10.00, 14.45 Т/с “ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ” 
12+
10.55 Живые символы планеты 12+
11.25 Париж-Тбилиси 12+
11.40 Атланты Музея 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Год на орбите 12+
13.10 Неизвестные факты о КО 12+
13.15, 18.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 Т/с “Я СЫЩИК” 16+
15.40 Джуманджи 12+
16.45 Писатели России 12+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 04.05 Откровенно о важном 12+
22.50 История водолазного дела 12+
00.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ” 16+
01.25 Х/ф “ГОГЕН” 16+
03.05 Х/ф “ДЖОКЕР” 12+
05.25 1918 г 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Борис Щербаков. Мужчина особо-
го обаяния 12+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19” 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+

нТВ
05.05, 03.30 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с “ПЁС” 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Однажды... 16+
03.10 Их нравы 0+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.40, 06.20 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 
16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с “ВЫ-
ШИБАЛА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.05 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.20, 04.05 Т/с “СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с “Цивилизации” 
12+
08.35 Театральная летопись 12+
09.00, 12.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Что делать? 12+
12.55 Провинциальные музеи России 
12+
14.30, 23.10 Д/с “Завтра не умрет 
никогда” 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35, 02.25 Д/с “Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки” 12+
17.05 Мастера исполнительского ис-
кусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф “Да судимы будете!” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+
10.35 Д/ф “Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой. Татьяна Абрамова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 0+
20.00 Наш город 12+
21.00 Хроники московского быта. Со-
ветский рай 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Ольга Аросева 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Шуба 16+
01.45 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...” 16+
03.35 Ералаш 0+

рен-ТВ
05.00 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, 15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ЦЕНТУРИОН” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “РЕПЛИКАНТ” 16+
02.20 Х/ф “КАНИКУЛЫ” 16+
04.40 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+

07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ” 16+
09.10 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.45 Х/ф “ВКУС ЖИЗНИ” 12+
11.55 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ” 
16+
22.15 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ” 16+
00.35 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ-2” 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 
16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ” 16+
03.00 Х/ф “ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ” 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧеТВерг, 12 декабря
ника-ТВ

06.00 Моя планета. Редкие люди 12+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 Т/с “ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ” 
12+
10.55 Глушенковы 16+
11.50, 18.45 Культурная среда 16+
12.05 Планета собак 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 Т/с “Я СЫЩИК” 16+
15.40 Дороже золота 12+
15.50 Живые символы планеты 12+
16.20, 05.50 Позитивные Новости 12+
16.45 Территория закона 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15, 04.00 Приходские хроники 0+
19.00 Бионика 12+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15, 21.00, 04.15, 04.55 Интересно 
16+
21.15 Актуальное интервью 12+
21.25 Собирайся, я заеду! 16+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ” 
12+
01.45 Х/ф “ПАССАЖИР ИЗ САН-
ФРАНЦИСКО” 16+
03.45 Писатели России 12+
05.10 Без обмана 16+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Кубок Первого канала по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная 
Швеции 0+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19” 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+

нТВ
05.00, 04.15 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с “ПЁС” 16+
23.15 Своя правда 16+



октябрь 6 декабря 2019 г.6

Фестивали

Такое запоминается надолго!
В Калуге состоялся фести-

валь пограничной и патрио-
тической песни, посвящённый 
123-летию со дня рождения 
Георгия Константиновича 
Жукова, нашего земляка че-
тырежды Героя Советского 
Союза.

Мероприятие проходило в 
клубе машиностроительного 
завода. Мне сразу вспомнились 
стены этого клуба, где ровно 53 
года назад, будучи шестнадца-
тилетним пацаном, работая на 
машиностроительном заводе, я 
получил воинское приписное 
свидетельство. А затем в зда-
нии этого клуба начались по-
стоянные сборы по подготовке 
к воинской службе. Мы изучали 
автоматы, гранаты, учили во-
инский устав, бегали кроссы, 
лыжные гонки, штурмовали 
полосу препятствий, смотре-
ли фильмы о службе в армии. 
Именно в стенах этого клуба 
мне привили любовь к службе 
по охране государственной 
границы.

Этот день был волнитель-
ным, ведь на фестиваль съе-

хались пограничники со всей 
Калужской области. Здесь 
присутствовал актив и на-
шей «Тарусской пограничной 
заставы». А застава наша 
считается одной из лучших 
в области, ведь не зря Пер-
вый пограничный слёт, по-
свящённый 76-й годовщине 
освобождения Калужской 
области от немецко-фашист-
ских захватчиков, проходил 

22 сентября именно в нашем 
родном городе (на снимке).

Зал был оформлен погра-
ничной атрибутикой, смо-
трелся очень красочно. Много 
было гостей, которые вы-
ступали с трибуны. И все, кто 
выступал, ценили те качества 
пограничного братства, кото-
рые участвуют в патриотиче-
ском воспитании молодёжи. 
И правда: клуб был заполнен 

молодёжью, и были даже це-
лые кадетские классы.

Когда начался концерт и 
исполнялись пограничные 
песни, в зале стояла такая 
тишина! Затем были награж-
дения и снова пели песни всё 
новые и новые исполнители. 
В этом вечер получили на-
грады и грамоты и тарусяне. 
Арсений Львов из рук перво-
го секретаря Всесоюзного 
ленинского комсомольско-
го союза молодёжи Артура 
Агованяна получил медаль 
«140 лет тов. Сталину». Такие 
встречи запоминаются на-
долго. Следующий фестиваль 
пройдёт совсем скоро на 
Малоярославецкой земле - 18 
января 2020 года.

Пограничный актив та-
русского братства выражает 
благодарность Роману Ме-
щерякову и его коллективу 
за доставку пограничников в 
Калугу и обратно.

Александр ГОЛОВАНОВ, 
 командир пограничного 

братства Тарусского 
района.

Еще не успела стереться из памяти 
летняя жаркая встреча со знаменитыми 
тангерос Ольгой Николаевой и Дмитрием 
Кузнецовым. Их танго, этот причудливый 
микс непревзойденного хореографиче-
ского мастерства и страсти, словно зной-
ный ветер с берегов Рио-де-ла-Плата, 
расплавляет сплин и разочарование, 
возвращая душе радость жизни. 

 Это солнечное волшебство повторилось 
в минувшие выходные: Ольга и Дмитрий 
вновь танцевали для тарусян и многочис-
ленных гостей города под аккомпанемент 
Orquesta Pasional. Потрясающе талантли-
вые музыканты этого коллектива играли 
на самом первом вечере аргентинского 
танго, состоявшегося в Тарусе. 

Культура

Тайна, которую танцуют двое
В шестой раз в Тарусе зажглись звезды милонги

Встреча со звездами милонги стала 
возможной благодаря Фонду имени Свя-
тослава Рихтера - организатору самых 
ярких событий в культурной жизни на-
шего города. 

Ольга и Дмитрий в особом представле-
нии не нуждаются: их знают и любят, на 
них «идут». Кстати, билеты на этот кон-
церт были раскуплены за месяц, а в зале 
практически не было свободных мест. 

Наши тангерос – многократные чемпи-
оны России и Европы, финалисты чемпи-
оната мира по аргентинскому танго. Они 
– авторы и исполнители великолепного 
спектакля «Малена», в котором органично 
сочетаются танго и фламенко. Спектакль 
играют на сцене Московского междуна-
родного дома музыки всего раз в год, и 
на сей раз он будет представлен публике 
10 апреля 2020 года. 

Несмотря на смесь разных жанров 
искусства, сложность танцевальных па, 
замысловатые переклички музыкальных 
инструментов, язык танго универсален 
и понятен всем. Ведь каждая его нота, 
каждое движение рассказывают о любви. 
Не потому ли этому танцу «все возрасты 
покорны»? Отрадно, что в наше время 
танго переживает очередной всплеск 
популярности. 

Элегантный конферансье всех фести-
валей фонда Святослава Рихтера Элла 
Игуменцева, сделав краткий экскурс в 
историю аргентинского танго, рассказала, 
что его создали эмигранты из Восточной 
и Южной Европы, Африки и Латинской 
Америки в конце XIX века. Прибыв на 
берега реки Рио-де-ла-Плата, что на гра-
нице Уругвая и Аргентины, они обогатили 
местные традиции своей культурой. И, 
хотя танго является национальной гордо-
стью Аргентины, оно давно вышло за рам-
ки географического понятия: это понятие 
общекультурное, общечеловеческое, что 
и создает его неповторимую прелесть. 

К тому же танго несет еще и социальную 
функцию, выражая чаяния и надежды раз-
ных людей – его, сообразно способностям и 
фантазии, могут танцевать абсолютно все. 

Но нынешняя встреча, разумеется, была 
совсем необычной, а музыка и танец – не-
превзойденными! Со сцены киноконцерт-
ного зала «Мир» звучали незабываемые, 
остающиеся новаторскими и по сей день 
произведения Астора Пьяццоллы, зна-
менитое танго Якоба Гаде «Ревность», 
милая вещичка Розиты Мело 1911 года, 
теплые напевы 30-40-х годов прошлого 
века. Характер музыкальных компози-
ций постоянно менялся: то романтика, то 
танго-треш, то легкомысленно-ветреная 
милонга. Перекликались и спорили между 
собой скрипка и бандонеон, их дуэт от-
теняли бархатное звучание контрабаса и 
переливы фортепиано. Orquesta Pasional 
создавал великолепное сопровождение 
вдохновенному, потрясающе пластич-
ному, выразительному танцу Ольги и 
Дмитрия. 

В этот коктейль добавилась еще и смена 
нарядов партнерши. Я насчитала семь 
разных туалетов – от цвета чайной розы и 
алого до глубоких и строгих синего и чер-
ного. И в каждом она была прекрасна! Ее 
красоту, не затмевая, дополнял Дмитрий, 
с его одухотворенным лицом и отточен-
ными движениями истинного тангерос.  

«Либертанго» Астора Пьяццоллы  и 
«Кумпарсита» Матоса Родригеса, испол-
ненные в завершение вечера, были встре-
чены на бис. Публика долго не отпускала 
артистов  со сцены. Брависсимо!

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Orquesta Pasional — редкий 
пример удачного опыта передачи 
звучания большого традиционного 
танго-оркестра камерным 
составом. Специализируясь 
исключительно на танго, коллектив 
имеет в репертуаре весь период 
жанра, от Агустино Барди и 
Франсиско Канаро до Освальдо 
Пульезе и Астора Пьяццоллы. 
Звучанию Pasional присущ синтез 
традиции и индивидуальности, 
теплота тембра, прочтение, 
направленное на передачу 
внутреннего содержания музыки. 
Примечательной особенностью 
ансамбля является использование 
оригинального исторического 
инструмента танго — бандонеона.
География концертов и фестивалей 
обширна и постоянно расширяется: 
это Германия, Австрия, Франция, 
Греция, Бельгия, Венгрия, 
Финляндия, США, Италия, Латвия, 
Эстония, Беларусь, Армения. 
В России филармонические 
концерты проходят в Музее 
имени Глинки, Москонцерте, 
Ярославской,Уфимской, 
Саратовской, Воронежской, 
Краснодарской, Ростовской, 
Екатеринбургской, Тверской, 
Пермской филармониях.

Ольга Николаева и Дмитрий Кузнецов 
начали танцевать танго вместе в 2013 
году. До этого у каждого из них был 
многолетний танцевальный опыт. 
Ольга по образованию - педагог-
хореограф, закончила институт 
культуры в Санкт-Петербурге. Дмитрий 
- профессиональный фигурист и танцор 
спортивных бальных танцев, 20 лет 
провел в спорте.

Взгляд через объектив

Новый год  
к нам мчится!

Главная ёлка Тарусы засверкала 
своими огнями на городской площади. 
Впереди нас ждут долгие  новогодние 
праздники, веселье, встречи с родными 
и друзьями. 

А вам ёлочка нравится?
Вадим СВЕТИН. 
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Àëåêñàíäð ÏÐÎÊÀÇÎÂ
ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНОМ ФАКТЕ 

БИОГРАФИИ ОДНОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ТАРУССКОГО 

РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ В ДЕКАБРЕ 1941 ГОДА. 

ИНЫЕ СОВПАДЕНИЯ СЛУЧАЙНЫ. 
АВТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫМЫСЛА

ТРИ БОЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КИСЕЛЁВА

К 78-летию освобождения 
Тарусского района

(Записки поисковика)

Продолжение. Начало в №109-111 от 27 
сентября, №130-132 от 15 ноября, №133-
135 от 22 ноября.

Замысел Киселёва
Первые попытки атаковать Льгово, как 

об этом впоследствии будет сказано в 
официальных документах – донесениях 
и журналах боевых действий, «к успеху 
не привели». Противник сумел «пристре-
лять» практически каждый метр подсту-
пов к деревне, которые и подступами-то 
не назовёшь – открытый дол с редкими 
деревцами, с одной стороны которого 
находился не то посад, не то выселки 
из трёх домов. Карта сообщала, что это 
Полеваново. Глаза же говорили, что По-
леванова больше нет. Полусожжено  – 
полуразрушено, и «зацепиться» там ну 
никак не возможно, разве что за остатки 
каменной печки с трубой.

Батальон Киселёва уже на выходе в 
этот самый дол встречал сильный не-
мецкий миномётно-пулемётный огонь, 
который вынуждал залечь наступающие 
порядки. Залечь либо в снег, бестолково 
и судорожно окапываясь, либо в бли-
жайшую воронку, вжимаясь в мёрзлую, 
пахнущую гарью и жжёным металлом 
землю.

Отошли. Во второй раз. С незначитель-
ными потерями, но… отошли.

Надо было срочно предпринимать 
активные и вместе с тем не описанные в 
боевых уставах дерзкие меры, способные 
переломить ситуацию, выбить немцев, а 
вернее - сбить их с их нарочитого, «бюр-
герско-арийского» толку. 

Киселёву нужно было решение! Го-
споди, помоги – как нужно было! И оно 
пришло. Пришло вместе с ввалившимся 
в занятый блиндаж, где сейчас находился 
КП1 Киселёва, политруком Ерёменко.

– Товарищ командир, разведка! Верну-
лась! Группа старшего сержанта Малкина. 
С «языком»!

– Ай да Малкин! Ай да молодец! Сюда 
всех. Быстро! – обрадовался Киселёв.

Вскоре в блиндаж «закатился» на-
прочь перемёрзший немец, вся шинель 
которого была покрыта ровным слоем 
инея, снега и лесной грязи, вперемешку 
с опавшими осенними листьями. Из-под 
намотанного на голову то ли платка, то ли 
тряпья белели и бегали испуганные глаза. 
Следом показался Малкин, ткнул стволом 
ППШ в пленного и бодро начал:

– Товарищ старший лейтенант! Развед-
группа в составе пяти человек, выполняя 
боевую задачу…

– Да вижу, что выполнили, разведка! 
Отлично выполнили! Вы это… Его во-

локом что ли тащили? Что он грязный 
такой?

– Маленько пришлось, – Малкин улыб-
нулся. – Хлипкий оказался. Сознание 
потерял, когда брали его. На дороге в 
Раденки увидели мотоцикл, по-ихнему, 
«Крадмелдер2». Двое их было. Водителя 
сняли сразу. А этот в коляске так и сидел, 
пока прикладом не…

– Стало быть, посыльный, – сказал Ки-
селёв. – Ты, Малкин, по-немецки можешь 
допросить?

– Чуток смогу, так точно! Поневоле вы-
учишься тут с ними. – Малкин кивнул на 
лежащего в углу немца и резко, как будто 
вбивал словами гвозди, стал спрашивать:

– Наме? Милитирише ранх? Милити-
рише айнхайнт3?

Пленным оказался фанен-юнкер4 Хайнс 
Фольц. Артиллерист 460-го полка 260-й 
пехотной дивизии вермахта. Во Льгово 
закрепился и упорно его удерживал 2-й 
батальон этого полка под командованием 
майора Франца Мюллера. Также Фольц 
сообщил, что в район Раденки-Льгово-
Титово срочно были переброшены аж 
из-под Кракова подразделения дивизии 
СС «Остмарк»; что на границах деревень 
стоят вкопанные в землю танки – ДОТы, 
а в самих населённых пунктах оборудова-
ны сильно укреплённые огневые точки. 
Он даже нарисовал схему этих точек во 
Льгово.

Глядя на схему, комбат Киселёв мгно-
венно придумал настоящий план, кото-
рый мог и должен был сработать.

– Малкин! – обратился он к развед-
чику. – Времени на отдых дать не могу. 
Выручай, герой! Во что бы то ни стало ты 
должен выполнить следующую задачу. 
Берёшь этого болтуна, – Киселёв кивнул 
на немца. – И доставляешь в штаб пол-

ка. Быстро доставляешь. Бери машину, 
мотоцикл, лошадь – что хочешь бери, 
но доставить быстро! Оттуда прямиком 
дуешь в 511-й ГАП5, – старлей показал на 
карте расположение артиллеристов. – Там 
дружок мой, капитан Чапаев, командир 
артдивизиона. Передашь ему, что для 
поддержки моего батальона очень надо, 
чтобы он поджёг два вот этих дома, – Ки-
селёв указал прямоугольники на схеме 
деревни, нарисованной немцем. – Сде-
лать это надо в 21.00 ровно. Будет темень, 
но мы эти дома «подсветим». Запомни, 
Малкин, именно поджечь их надо, а не 
разносить в щепки. Давай, действуй, ты 
должен успеть!

Малкин поднялся и браво козырнул: 
– Есть, товарищ комбат, сделаю! – Ску-

ластое лицо вихрастого паренька-раз-
ведчика, по внешнему виду и манере 
поведения напоминавшего украинца, 
родом откуда-нибудь из-под Харькова 
или Винницы (да и какая разница, откуда, 
хотя дивизия их и считалась сибирской), 
озарила широкая улыбка. – Разрешите 
взять танк?

– Найдёшь - бери, только нет у меня 
танков. Пока нет.

Огонь из пламени
Стемнело быстро. Деревня не просма-

тривалась ни визуально, ни в бинокль. 
Видимо, немцы пользовались светома-
скировкой либо не зажигали открытого 
огня. Перед Киселёвым лежала холодная 
снежная пустошь, тёмно-синяя и слегка 
искрящаяся в скупом свете луны, то и 
дело выныривавшей из низко летящих 
свинцовых облаков. Морозный ветер 
задувал за борт шинели, пронизывая и 
обдавая волной холода всё тело. Однако 
странно, но окоченения не чувствовалось. 
Все мысли были там, за этим колюче-хо-
лодным долом. Там, во Льгово. 

Ещё до темноты он приказал миномёт-
ной батарее «распахать» цепь воронок 
перед деревней, сымитировав артподго-
товку. Миномётчики постарались: немец 
огрызнулся, впрочем, без ощутимого эф-
фекта, и теперь необходимо было скрыт-
но занять эти разрытия, доползти до них.

И батальон пополз. Тяжело, медленно, 
холодно, жутко… Но ползли! Впереди бой-
цы, одетые в белые маскхалаты (далеко не 
всем их хватило) за ними - все остальные. 
Поротно и повзводно. Толкая и волоча 
оружие, боеприпасы и… самих себя, с 
каждым рывком онемевших рук и ног 
неотвратимо приближая: кому – смерть, 
кому – еще один день этой проклятой 
войны. Кое-как вмёрзли в воронки, «за-
готовленные» накануне. Затихли.

Киселёв подышал на стекло наручных 
часов. Без четырёх девять. Пора. Он мах-
нул командиру второй роты, которую от 
нужных и еле различимых в студёной 
дымке деревенских домов отделяли 
метров 50-60. Комбат услышал с десяток 
выстрелов «мосинок». Тотчас на крыши 
вплотную стоявших друг к другу кре-
стьянских изб опустились раскалённые, 
дышащие жаром кумулятивной струи 
«огненные стрелы». Это сработали вин-
товочные противотанковые гранаты6 – 
заряд на шомполе, вставляемый в ствол 
винтовки и выстреливаемый «холостым» 
патроном. Примитивный и одновремен-
но уникальный прообраз гранатомёта. 
Против танков это оружие было не очень 
действенно. Солдаты его не любили. Но в 
сложившейся ситуации, что называется, 
пригодилось.

С той стороны застрекотала винтовоч-
ная пальба, затем заработали пулемёты. 
Взмыли в небо осветительные ракеты. 
Подпрыгивающие от пуль снежные хол-
мики с противным свистом уже вплотную 
приближались к застывшим оковалками 
телам солдат, распластанным на ледяном 
поле.

И тут, за спинами батальона, из переле-
ска, ухнул хорошо различимый артилле-
рийский залп. Обозначенные киселёвца-
ми дома запылали как спички, или, если 
угодно, как те костры из книг немецких 
да и не столько немецких классиков ли-
тературы, разгоравшихся в 30-е годы XX 
века на родине Гёте.

Первая рота, как по команде, ринулась 
к деревне, охватывая её слева. Третья 
короткими перебежками устремилась 
правее.

«Врёшь, Мюллер, опоздал ты!» – про-
неслось в голове Киселёва, и в ту же се-
кунду он поднялся во весь рост, уже не об-
ращая внимания ни на противный свист 
пуль, ни на холод, ни на что. Страха не 
было. Сначала был, а вот сейчас кончился.

– За мно-ой! – с какой-то нечеловече-
ской силой вырвалось из груди командира 
– из всего его естества. И подняло, увлекло 
бойцов на прорыв. Туда, в огонь, в узкий 
проход между полыхающими домами.

Для немцев это оказалось полной не-
ожиданностью. Их пулемётные расчёты, 
засевшие в глубине деревни, оказались 
блокированы. Они смогли лишь наблю-
дать ту инфернальную картину, когда из 
пламени горящих пожаров, загораживав-
ших собой наступающих русских солдат, 
по ним открылся шквальный свинцовый 
огонь, сметающий на своём пути даже 
саму мысль о спасении. Немцы дрогнули.

Дрогнули и побежали. Бросая убитых, 
раненых, оружие, технику, саму свою 
хвалёную германскую непобедимость.

Киселёв не стал преследовать отсту-
пающие в темноту леса под Раденками 
рассеянные немецкие порядки.

– Там их 418-й7 примет, Василий Ми-
хайлыч, – сказал он подбежавшему по-
литруку. – Не ранен? Молодец. Ты, вот 
что. Командирам рот и взводным доведи 
приказание: половину личного состава 
в боевое охранение, остальным греться 
и отдыхать. Караулы менять каждые два 
часа. Распорядись, чтоб людям паёк из 
НЗ8 выдали. Займись уточнением потерь 
и трофеев, но прежде подготовь боевое 
донесение в полк. Оборину. Это срочно, 
выполняй!

Ерёменко умчался выполнять поруче-
ние, а Дмитрий Иванович Киселёв – стар-
ший лейтенант Красной армии и комбат, 
поправил чуть съехавшую портупею и 
посмотрел на заиндевевший циферблат 
часов. Они показывали 21.30.

Он взял Льгово.
____________
1 Командный пункт;
2 (Нем.) Связной-мотоциклист;
3 (Нем.) Имя? Воинское звание? Войсковая часть?;
4 В вермахте - учащийся первого года обучения 

военного учебного заведения. Кандидат в офицеры;
5 Гаубичный артиллерийский полк;
6 Винтовочная противотанковая граната Сердюка 

образца 1941 года (ВПГС-41) — советская ружейная 
граната времен Великой Отечественной войны. Сня-
та с вооружения армии и серийного производства в 
1942 году;

7 418-й стрелковый полк 133-й дивизии;
8 Неприкосновенный запас.

Окончание – в следующем номере «Ок-
тября».
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00.25 Сегодня. Спорт
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20, 06.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
06.40, 07.40, 13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 
16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с “ВЫ-
ШИБАЛА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.05 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.20, 04.05 Т/с “СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф “Почему исчезли 
неандертальцы?” 12+
08.35 Театральная летопись 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.10, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
12.55 Провинциальные музеи России 
12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30, 23.10 Д/с “Завтра не умрет 
никогда” 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-кристиан броше 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.40 Д/ф “Мальта” 12+
17.05 Мастера исполнительского ис-
кусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.25 Д/с “Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.40 Д/ф “Ольга Остроумова. Любовь 
земная” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Таисия Калинченко 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “ПОДОЗРЕНИЕ” 16+
22.30 10 самых… геройские поступки 
звезд 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. Красота 
как приговор” 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Преданная и проданная 16+
01.45 Х/ф “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ” 12+
05.20 Д/ф “Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Военная тайна 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+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “КАРАТЕЛЬ” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “13-Й РАЙОН” 16+
02.00 Х/ф “РАКЕТЧИК” 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ” 16+
09.10 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ” 16+
11.45 Х/ф “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ” 
16+
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “СТАЖЁР” 16+
22.30 Х/ф “НАЧНИ СНАЧАЛА” 16+
00.35 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ-3” 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ИГРА В ПРЯТКИ” 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Х/ф “ТРИ БАЛБЕСА” 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+

ПЯТНИЦа, 13 дЕКабРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Год на орбите 12+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 05.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 16.45 Клён ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00, 05.00 Интересно 
16+
09.30, 18.15 Приходские хроники 0+
10.00 Т/с “ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ” 12+
10.55 Откровенно о важном 12+
11.25 Природоведение с 
А.Хабургаевым 12+
11.50 Бионика 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Агрессивная среда 12+
13.40, 22.00 Т/с “Я СЫЩИК” 16+
14.45 Т/с “СЕТЕВАЯ УГРОЗА” 12+
15.40 История водолазного дела 12+
16.15 Писатели России 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00, 21.00 Русский след 12+
23.35 Х/ф “СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ” 16+
01.35 Х/ф “КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ” 
16+
03.25 Х/ф “ГОГЕН” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Дэвид Боуи. На пути к 
славе” 16+
02.10 На самом деле 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии “Виктория” 12+
02.00 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕТКА” 12+

НТВ
05.00 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с “ЖИВОЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с “ПЁС” 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.45 Х/ф “СИЛЬНАЯ” 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
04.40 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.55, 06.35 Т/с “ТАКАЯ РАБО-
ТА” 16+
07.15, 08.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.05 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 
16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с “ВЫ-
ШИБАЛА” 16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15 Красивая планета 12+
07.50 Д/ф “Да, скифы - мы!” 12+
08.35 Театральная летопись 12+
09.00, 12.50 Цвет времени 12+
09.10 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 12+
10.20 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА” 12+
12.20 Открытая книга 12+
13.05 Провинциальные музеи России 12+
13.35 Черные дыры, белые пятна 12+
14.30 Д/с “Завтра не умрет никогда” 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Больше, чем любовь 12+
17.05 Мастера исполнительского ис-
кусства 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов “Синяя 
птица” 12+
21.25 Х/ф “СПИТАК” 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф “АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИ-
НОЙ В ТРИ ГОДА” 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф “Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь” 12+
09.00 Х/ф “СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-
БОВНИКОВ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Слишком много любовников 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф “Актерские драмы. Красота 
как приговор” 12+
15.55 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО ОМУТА” 12+
18.15 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ” 12+
20.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГ-
ДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ” 12+
22.00, 02.35 В центре событий 16+
23.10 Х/ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 12+
01.10 Д/ф “Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин” 12+
01.45 Д/ф “Их разлучит только смерть” 
12+
03.40 Петровка 38 16+
04.00 Х/ф “СТАРШАЯ ЖЕНА” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф “Твоя моя не понимать!” 16+
21.00 Д/ф “Новогодние мошенники” 16+
23.00 Х/ф “СОМНИЯ” 16+
01.00 Х/ф “АКУЛЬЕ ОЗЕРО” 16+
02.30 Х/ф “СУПЕР МАЙК XXL” 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” 
16+
09.10 Х/ф “НАЧНИ СНАЧАЛА” 16+
11.15, 18.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” 16+
23.20 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” 18+
01.15 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 
12+
02.50 Супермамочка 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ТЕЛО ДЖЕННИФЕР” 16+
03.25 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ” 16+

СуббОТа, 14 дЕКабРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Т/с “Я СЫЩИК” 16+
07.25 Электронный гражданин 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Бон Аппетит! 12+
09.25 Живые символы планеты 12+
09.50 История водолазного дела 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Главное, дети! 0+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Клён ТВ 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Джуманджи 12+
14.00 Русский след 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 И в шутку, и всерьез 6+
15.10 М/ф “Ариэтти из страны лили-
путов” 6+
16.40 Х/ф “РУДОЛЬФ НУРИЕВ. 
РУДИК” 12+
17.40 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ” 
12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 Х/ф “МУЖЧИНА В ДОМЕ” 16+
21.25 Х/ф “ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!” 
12+
23.45 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ 3” 12+
01.30 Т/с “БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС” 16+
03.20 Х/ф “ПАССАЖИР ИЗ САН-
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ФРАНЦИСКО” 16+
05.20 Связь времен. Добрая воля 12+
05.45 Дороже золота 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Геннадий Хазанов. Без антракта 
16+
14.55 Кубок Первого канала по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир
17.25 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.55 Х/ф “ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
НЕТ” 16+
01.05 Х/ф “ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ” 12+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Измайловский парк 16+
13.50 Х/ф “ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА” 
12+
01.00 Х/ф “ФРОДЯ” 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10, 
07.40, 08.20, 08.55, 09.35 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.10, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55 Т/с “БАРС” 
16+
03.35, 04.10, 04.45 Т/с “ТАКАЯ РАБО-
ТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Крокодил Гена”. “Чебураш-
ка”. “Шапокляк”. “Чебурашка идет в 
школу” 12+
08.25 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА” 12+
09.50, 16.20 Телескоп 12+
10.20 Передвижники. Абрам Архипов 
12+
10.50 Х/ф “НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-
МОЙ” 12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Земля людей 12+
13.20, 01.40 Д/с “Голубая планета” 12+
14.10 Д/с “Эффект бабочки” 12+
14.40 Международный фестиваль 
“Цирк будущего” 12+
16.50 Д/ф “Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен”. Без 
сюрпризов не можете?!” 12+
17.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 12+
18.00 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ” 12+
19.30 Большая опера - 2019 г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “КОНФОРМИСТ” 18+
23.55 Клуб 37 12+
01.00 Кинескоп 12+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Абвгдейка 0+
07.00 Х/ф “МОЯ МОРЯЧКА” 12+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.00 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 16+
10.55 Д/ф “Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 16+
13.25, 14.45 Х/ф “УРОКИ СЧАСТЬЯ” 12+
17.10 Х/ф “ДЕВИЧИЙ ЛЕС” 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Граждане барыги! 16+
00.50 Д/ф “Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих” 16+
01.40 Советские мафии. Рабы “Белого 
золота” 16+
02.25 Брат по расчету 16+
05.45 Петровка 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.50 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2” 12+
07.45 М/ф “Лесная братва” 12+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.20 Х/ф “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
19.30 Х/ф “ЧУЖОЙ” 16+
21.45 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА” 16+
23.40 Х/ф “КИН” 16+
01.30 Х/ф “ПОЕДИНОК” 16+
03.00 Т/с “ДЖОКЕР” 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с “Приключения Кота в сапогах” 
6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 10.30, 13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.05 Русские не смеются 16+
14.15 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ” 0+
16.35 Х/ф “ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ” 0+
18.55 М/ф “Зверопой” 6+
21.00 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ” 16+
23.45 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3” 16+
01.30 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 
12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00 Х/ф “ЛЕГОК НА ПОМИНЕ” 12+
12.50, 13.50 Где логика? 16+
14.55 Импровизация 16+
16.00 Шоу “Студия Союз” 16+
17.00, 17.30, 18.25 Комеди Клаб 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф “УОЛЛ СТРИТ” 16+
03.55 Х/ф “БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ” 16+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 15 дЕКабРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Джуманджи 12+
06.50 Первый вопрос 0+
07.00 Бионика 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Культурная среда 16+
09.20 Бон Аппетит! 12+
09.45 Древние Цивилизации 12+
10.30 Природоведение с 
А.Хабургаевым 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 И в шутку, и всерьез 6+
13.15 Х/ф “ШАГ С КРЫШИ” 6+
14.40 Х/ф “ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!” 
12+
17.00 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ 3” 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф “СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ” 16+
22.05 Х/ф “РУДОЛЬФ НУРИЕВ. 
РУДИК” 12+
23.05 Х/ф “О ЛЮБВИ” 16+
00.40 Т/с “БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС” 16+
02.30 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКА-
МИ” 16+
04.00 Х/ф “КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ” 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф “ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Романовы 12+
15.55 Кубок Первого канала по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир
18.25 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра 16+
00.35 Х/ф “ОДАРЕННАЯ” 12+
02.25 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.35 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 01.30 Х/ф “НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ” 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф “СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ” 12+
18.20 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов “Синяя 
Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+

06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Х/ф “ВЫСОТА” 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 
16+
02.05 Великая война

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.15 Т/с 
“ТАКАЯ РАБОТА” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Иванушки 
International. Вместе навсегда” 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 
Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” 
16+
00.35 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 12+
02.55 Х/ф “КВАРТИРАНТКА” 16+
04.20 Большая разница 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Эффект бабочки” 12+
07.05 М/ф “Храбрый олененок” 12+
07.30 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ” 
12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф “ОДНА СТРОКА” 12+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.15, 02.15 Диалоги о животных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.25 Нестоличные театры 12+
14.05, 00.30 Х/ф “ВЫБОР ХОБСОНА” 
12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Эдуарда Боякова 
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-
МОЙ” 12+
21.45 Белая студия 12+
22.30 Опера “Саломея” 12+

ТВЦ
06.00 10 самых… геройские поступки 
звезд 16+
06.35 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ” 12+
08.35 Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ” 
16+
10.30, 05.50 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Прощание. Георгий Вицин 16+
15.55 Д/ф “Наталья Гундарева. Чужое 
тело” 16+
16.40 Хроники московского быта. 
Ковер, хрусталь и стенка 12+
17.35 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА” 12+
21.40, 00.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ” 12+
01.35 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГ-
ДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ” 12+
03.30 Петровка 38 16+
03.40 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ” 12+
05.15 Московская неделя 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с “ДЖОКЕР” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 
16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с “Приключения Кота в сапогах” 
6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30, 10.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30 Рогов в городЕ 16+
11.45 Х/ф “СТАЖЁР” 16+
14.15 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ” 16+
17.00 М/ф “Зверопой” 6+
19.05 Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
21.00 Х/ф “ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ” 12+
23.45 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” 18+
01.55 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2” 0+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 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, 20.00 Т/с 
“ОЛЬГА” 16+
20.30 План Б 16+
22.05 STAND UP 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ” 16+
04.05 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ” 16+
05.35 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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Акция

«Вахта Памяти-2019» 
завершена

В Калуге прошло закрытие 
очередной областной Вахты 
Памяти, в котором приняли 
участие представители всех 
поисковых объединений на-
шего региона. Тожественная 
часть мероприятия прошла 
на Воинском мемориальном 
кладбище Калуги. По тради-
ции оно началось с минуты 
молчания в память погиб-
ших. Руководители поисково-
го движения и представители 
органов власти в своих вы-
ступлениях поблагодарили 
поисковиков за проделанную 
работу, в преддверии семьде-
сят пятой годовщины Победы 
пожелали успехов в нелёгком 
поисковом труде.

Присутствующие возло-
жили венки и живые цветы 
к подножию памятника во-
инам, павшим при освобож-
дении Калужской земли от 
немецко-фашистских захват-
чиков, а также к могиле Юлия 
Михайловича Иконникова, 
первого председателя союза 
поисковых объединений со-
ветского союза.

Для командиров поиско-
вых отрядов в отеле «Хилтон» 
прошёл семинар, на котором 
были подведены итоги двух 
поисковых сезонов этого 
года. В общей сложности 
в 2019 году поисковикам 
удалось поднять из небытия 
более восьмисот бойцов, тор-
жественное перезахоронение 
которых пройдёт в районах 
области в канун Дня Победы.

Члены поискового отряда 
«Тарусский рубеж», для кото-
рого прошедший поисковый 
сезон был первым, тоже внес-

ли свой маленький вклад в 
общее дело, ими были подня-
ты останки четырёх бойцов, 
разведаны и намечены места 
для проведения поисковых 
работ в следующем году. 
Найденные останки бойцов 
переданы на сохранение в 
храм Успения Пресвятой Бо-
городицы в селе Истомино, в 
преддверии праздника Побе-
ды они будут перезахороне-
ны на отведённом для этого 
участке в деревне Кресты. 
Врио главы администрации 
Тарусского района Руслан 
смоленский подтвердил, 
что решение по выделению 
земельного участка уже при-
нято, идёт оформление не-
обходимых документов. К 
юбилейному Дню Победы он 
будет приведён в порядок и 
соответствующим образом 
оформлен.

Для членов поискового 
отряда «Тарусский рубеж» с 
окончанием Вахты Памяти 
работа не закончилась. В 
настоящее время идёт под-
готовка оригинал-макета 
отрядного флага, наклеек на 
автомобили и на ящики для 
захоронения. Кроме того, ни-
кто не отменял и подготовку 
к будущему поисковому сезо-
ну. Предстоит большая работа 
с архивами, встречи с жите-
лями района – очевидцами 
событий минувшей войны, 
с ветеранами и молодёжью. 
Работа по патриотическому 
воспитанию порастающего 
поколения – одно из при-
оритетных направлений де-
ятельности отряда. 

Максим КРЮКОВ.

Этот день сложно назвать 
праздником. скорее это день, 
когда к людям с ограниченными 
возможностями проявляют не-
много больше внимания, заботы 
и тепла, которые им необходимы 
постоянно.

Мероприятия, посвящённые 
Международному дню инва-
лидов, начались в Тарусском 
доме-интернате с раннего утра. 
Двери главного социального уч-
реждения района были открыты 
для гостей в эту торжественную, 
хоть и немного грустную дату. 

Первыми виновников тор-
жества прибыли поздравить 
шахматисты. Игроки клуба «Бо-
евая ладья» - давние соперники 
шахматистов интерната, вновь 
бросили им перчатку. Задача 
сложная, учитывая тот факт, что в 
учреждении проживает Вячеслав 
Курбаков – чемпион района по 
шахматам прошлых лет. Рядом 
соревновались поклонники ша-
шечного спорта во главе со своим 
капитаном  сергеем Колосовым. 
состязания проходили в главном 
фойе заведения.

На третьем этаже вольготно 
чувствовали себя поклонники 
игры в дартс. Под руководством 
главного спортсмена района по 
городошному спорту Павла Удо-
дова проживающие показывали 
весьма неплохие результаты. И 
так увлеклись, что чуть не про-
пустили мастер-классы.

Читальный зал превратили в 

3 декабря – Международный день инвалидов

Не сдаваться!

царство мягкой игрушки. «Мы 
уже готовимся к Новому году, 
учим всех желающих делать 
ёлочные украшения», - пояснила 
нам Галина Крюкова из серпухов-
ской организации «Кукольный 
дом». Рядом с ней «серебряные 
волонтёры» во главе с Надеждой 
Костырёвой лихо помогали ре-
бятам закручивать из подручных 
материалов пушистых домовых, 
зверушек, снегурочек и прочую 
полезную в зимние праздники 
живность. «серебряные волон-
тёры» – довольно частые гости 
интерната, и каждый их приезд 

по-своему праздник.
Большим подарком ценителям 

искусства стало открытие в холле 
перед актовым залом выставки 
картин известного абрамцевско-
го художника Алексея Миронова. 
Постоянный участник пленэров 
«Мусатовская осень», Алексей 
Борисович привёз большую кол-
лекцию своих работ, посвящён-
ных Тарусе и её необыкновенной 
природе. На одной из картин был 
изображён символ интерната – 
трёхсотлетний дуб, по преданию, 
посаженный самим Петром I! 

- Предложение устроить вы-

ставку в интернате мне по-
ступило от директора Лидии 
Евгеньевны Стародубцевой, когда 
я попросил у неё разрешения изо-
бразить старинный дуб и один 
из прудов на своих картинах. Я с 
радостью согласился и не пожалел 
об этом, - рассказал художник.

сотрудничество с интернатом 
Алексей Миронов продолжит 
дальше. А для проживающих 
прекрасной новостью стало 
решение художника подарить 
учреждению свою картину «Та-
русская площадь».

До начала праздничных тор-
жеств оставался ещё час: време-
ни достаточно, чтобы провести 
соревнования по настольному 
теннису. В актовом зале устано-
вили два стола, и под руковод-
ством Виктора Удодова местная 
молодёжь неплохо справлялась 
с юрким теннисным мячиком.

Когда собрались все гости и 
места в актовом зале были заня-
ты, началась официальная часть 
мероприятия. 

Людей с ограниченными воз-
можностями поздравил заме-
ститель главы администрации 
района Евгений Хропов. Здо-
ровья, добра и неиссякаемой 
воли, даже если обстоятельства 
сложились не в твою пользу, даже 
если больно и трудно, пожелал 
виновникам торжества Евгений 
сергеевич.  

В этот день было много ре-
чей, благодарностей. Людей с 

ограниченными возможностя-
ми поздравили директор ин-
терната Лидия стародубцева, 
общественный деятель Фрида 
Никулина, член Территориаль-
ной избирательной комиссии 
Тарусского района Инна Ло-
бода,  заместитель директора 
спорткомплекса «Лидер» сер-
гей Колосов, спортсмен Павел 
Удодов.

Много было и награждённых: 
воспитанники дома-интерната 
принимают самое активное уча-
стие как в областных, так и в рай-
онных спортивных состязаниях 
и конкурсах. Подтверждением 
тому стали грамоты за спор-
тивные достижения, которыми 
наградили лучших из лучших. 
Благодарственные письма и по-
чётные грамоты были вручены 
участникам недавно открывшей-
ся областной выставки «Крылья». 
Благодарностями Территориаль-
ной избирательной комиссии 
наградили победителей муни-
ципального этапа конкурса «Мой 
выбор», среди избирателей и бу-
дущих избирателей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Концертную программу подго-
товил вокально-инструменталь-
ный ансамбль «старые друзья». 
Мелодии прошлых лет долго 
звучали в зале, унося зрителей 
во времена их молодости, вос-
крешая в памяти давно забытые 
надежды и мечты.

Вадим АлеКсАндРОВ. 

К 75-летию Великой Победы

Листая истории страницы
Очередной годовщине осво-

бождения Тарусского района от 
немецко-фашистских захватчиков 
и приближающемуся 75-летию 
Великой Победы был посвящён 
открытый урок «Листая истории 
страницы» в ТсОШ №1 имени  
Героя России генерала Ефремова.

За праздничными столами в 
актовом зале школы собрались 
почётные гости – ветераны войны 
и труда, труженики тыла, дети 
войны, среди которых было два 
участника боевых действий Алек-
сандр Фетисов и Николай санкин. 

- Смысл мероприятия – встре-
ча всех поколений, - отметила 
директор школы Елена Котова. - 
Легендарного поколения прадедов, 
сражавшихся на фронтах, поколе-
ния дедов и отцов – строителей 
мирной жизни, и совсем ещё юных 
- тех, кто  только сел за школьную 
парту и готовится пойти по пути, 
проложенному предками.

Елена Викторовна пояснила, 
что на федеральном уровне за-
пущен проект «Тропа героев», и 
именно поэтому в школу недавно 
приезжали школьники из Москвы. 

Маршрут их тропы был проложен 
к месту рождения генерала Еф-
ремова. 

Главным праздником России на-
звала грядущее 75-летие Великой 
Победы председатель Обществен-
ного совета при городской Думе 
Тарусы Наталья Верзилина, при-
звав молодых бережно хранить па-
мять о подвиге предков, вставших 
стеной на пути расползающегося 
фашизма. 

За чашкой чая ветераны дели-
лись воспоминаниями, а когда 
грянула знаменитая песня «День 
Победы», самые юные приветство-
вали своих дедов и прадедов. На-
верняка у многих из присутству-
ющих в зале слезы навернулись 
на глазах при виде того, с какой 
торжественностью их внуки вы-
ходят на сцену. 

Заместитель главы админи-
страции Тарусского района по 
социальным вопросам Евгений 
Хропов высказал пожелание, что 
о героях-победителях необходи-
мо говорить больше, подчеркнул 
значимость подобных встреч, их  
воспитательное значение для под-

растающего поколения. 
Об участии школьников в феде-

ральном проекте «Тропа героев» 
рассказала историк и замечатель-
ный краевед Виктория Губарева:

- Звание Героя Советского Со-
юза – значимо, - сказала она. - Не 
менее значим подвиг миллионов 
неизвестных героев, чьи имена не 
сохранила история. Рассказывая о 
них, мы говорим обо всех: от мар-
шала до рядового, который погиб 
в первом же бою. Проект  «Тропа 
героев» включает и непосредствен-
ное посещение школьниками мест 
боевой славы. 

Виктория Андреевна подробно 
рассказала о поездках ребят  в 
Музей маршала Жукова, к местам 
подвига солдат 33-й армии под ко-
мандованием генерала Ефремова 
и 49-й армии под командованием 
генерала Захаркина. 

Один за другим ребята вспоми-
нали имена и подвиги героев-та-
русян Георгия Амелина, Анатолия 
Живова, Владимира Беляева, 
Анатолия Елдышева, Николая сев-
рюкова. с интересом и трепетом 
читали письма солдат, хранящиеся 
в школьном музее.

На встрече в числе почётных 
гостей присутствовал внук про-
славленного командарма Вячес-
лав Ефремов. В своём обращении 
к молодым гость упомянул о 
некоторых героических фактах 
боевого пути генерала Михаила 
Ефремова.

Яркую, темпераментную кон-
цертную программу представили 
творческие коллективы «Кара-
мельки» и «Хор ветеранов», а 
воспитанники школы боевых ис-
кусств Эдуарда Асатряна показали 
великолепные навыки владения 
методами рукопашной борьбы.

событие завершилось возложе-
нием цветов к памятнику павших 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Вадим МАлЬЦеВ. 
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Постановление администрации 
(исПолнительно-расПорядительный орган) 

сельского Поселения «село роща» № 34/1 от 10 
сентября 2019 г.

«Об основных направлениях бюджетной 
политики и основных направлениях 

налоговой политики муниципального 
образования сельского поселения «Село 

Роща» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов»

В целях разработки проекта бюджета муниципального 
образования сельского поселения «Село Роща» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов, руководствуясь 
ст. 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», администрация (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Село Роща» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюд-
жетной и налоговой политики муниципального образования 
сельского поселения «Село Роща» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, согласно приложению к настоя-
щему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Село Роща» 
в сети интернет.

И. ШАХБАНОВА,
Глава администрации сельского поселения  

«Село Роща».
В связи с невозможностью опубликования приложения к 

данному Постановлению предлагаем жителям поселения 
ознакомиться с указанным документом в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Село Роща» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Роща».

Постановление администрации 
(исПолнительно-расПорядительный орган) 
сельского Поселения «село роща» № 40 от 24 

октября 2019 года
«Об утверждении Порядка использования 

бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Роща»

В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», администрация (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Село Роща» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Роща» согласно приложению к настоящему По-
становлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Село Роща» 
в сети интернет.

И. ШАХБАНОВА,
Глава администрации сельского поселения 

 «Село Роща». 
В связи с невозможностью опубликования приложения к 

данному Постановлению предлагаем жителям поселения 
ознакомиться с указанным документом в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Село Роща» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Роща».

решение районного собрания 
мунициПального района «тарусский район»  

№ 25 от 21 ноября 2019 года
«Об утверждении перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения МР «Тарусский район» и 

присвоении им идентификационных 
номеров»

В соответствии с п. 10 ст. 5 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании ст. 24 Устава МО «Тарусский 
район» Районное Собрание муниципального района «Та-
русский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МР «Тарусский район» с 
присвоением им идентификационных номеров, согласно 
приложению N 1 к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу Решение Районного Со-
брания МР «Тарусский район» от 19.12.2018 г. № 52 «Об 
утверждении Перечня автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения МР «Тарусский район».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на сайте администрации МР «Та-
русский район» в сети «Интернет».

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район».
С приложением к Решению можно ознакомиться на 

сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.
ru в разделе «Официально».

решение районного собрания 
мунициПального района «тарусский район» № 

26 от 21 ноября 2019 года
«Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников МКУ «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» МР 
«Тарусский район»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
ст. 24 Устава МО «Тарусский район» Районное Собрание 
муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение «О системе оплаты труда ра-
ботников муниципального казенного учреждения «Едина 
дежурно-диспетчерская служба» муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области» (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу Решение Районного Со-
брания МР «Тарусский район» от 24.01.2018 г. № 3 «Об ут-
верждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения «Едина дежурно-
диспетчерская служба» муниципального района «Тарусский 
район» Калужской области».

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

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования 

 «Тарусский район».
С приложением к Решению можно ознакомиться на 

сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.
ru в разделе «Официально».

решение районного собрания 
мунициПального района «тарусский район» 

 № 28 от 21 ноября 2019 года
«Об утверждении норматива стоимости 1 кв. 

метра жилого помещения, применяемого 
для расчета размера социальных выплат на 
приобретение жилья для молодых семей»
С целью реализации подпрограммы «Обеспечение жи-

льем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, на основании приказа Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 18 сентября 2019 года N 
553/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года» 
Районное Собрание муниципального района «Тарусский 
район» РЕШИЛО:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра 
жилого помещения, применяемый для расчета социальных 
выплат на приобретение жилья для молодых семей, на 2020 
год в сумме 41846 руб.

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

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования « 

Тарусский район».

решение районного собрания 
мунициПального района «тарусский район»  

№ 29 от 21 ноября 2019 года
«О внесении изменений в решение 

Районного Собрания МР «Тарусский район» 
 от 18.12.2015 года № 76»

В соответствии с ч.4 статьи 15 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, 
решением Районного Собрания МР «Тарусский район» от 
28.01.2015 года № 4 «Об утверждении Порядка заключения 
соглашений между органами местного самоуправления МО 
«Тарусский район», Районное Собрание муниципального 
района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Решение Районного Собрания МР 
«Тарусский район» от 18 декабря 2015 года № 76 «О пере-
даче сельским поселениям Тарусского района полномочий 
МО «Тарусский район» по решению отдельных вопросов 
местного значения изменения, изложив подпункт 5 пункта 
1 Решения в новой следующей редакции:

«5) содержание мест захоронения». 
2. Передать сельским поселениям Тарусского района 

финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов 
согласно бюджетной росписи.

3. Поручить Главе муниципального образования «Тарус-
ский район» С.Ю. Манаповой подписать с главами сельских 
поселений дополнительное Соглашение о передаче сель-

ским поселениям полномочий МО «Тарусский район» по 
решению вопросов местного значения, указанных в пункте 
1 настоящего Решения.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования  

«Тарусский район».
решение сельской думы сельского Поселения 

«деревня Похвиснево» № 23 от 12 ноября 2019 
года

«О согласовании проекта постановления 
Губернатора Калужской области «Об 

установлении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Калужской 
области на период с 1 января 2020 года по 

2023 год»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», разделом IV 
Основ формирования индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 № 400 (в ред. от 13.06.2019 № 
756), Уставом муниципального образования сельского по-
селения «Деревня Похвиснево», Сельская Дума сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора 
Калужской области «Об установлении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях Калужской области на период с 
1 января 2020 года по 2023 год» (далее – Проект) для 
муниципального образования сельского поселения «Де-
ревня Похвиснево»:

а) в части установления предельных (максимальных) 
индексов согласно Приложению № 1 к Проекту в размере:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 0%;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 5,6%;
- с 2021 года по 2023 год – 

б) в части обоснования величины установленных предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципаль-
ном образовании сельского поселения «Деревня Похвисне-
во» согласно Приложению № 2 к Проекту.

2. Настоящее Решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
в сети Интернет.

М. БАРАНОВА,
Глава сельского поселения 

 «Деревня Похвиснево».
В связи с невозможностью опубликования приложений к 

данному Решению предлагаем жителям поселения озна-
комиться с указанными документами в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Похвиснево».

разделом IV Основ формирования индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 
400 (в ред. от 13.06.2019 № 756), Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Деревня Похвиснево», 
Сельская Дума сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» РЕШИЛА: 
 
 
1. Согласовать проект постановления Губернатора 
Калужской области «Об установлении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Калужской области на 
период с 1 января 2020 года по 2023 год» (далее – Проект) 
для муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Похвиснево»: 
 
 
а) в части установления предельных (максимальных) 
индексов согласно Приложению № 1 к Проекту в размере: 
 
 
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 0%; 
 
 
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 5,6%; 
 
 

- с 2021 года по 2023 год –  
 
 
б) в части обоснования величины установленных 
предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальном образовании сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» согласно Приложению № 2 к 
Проекту. 
 
 
2. Настоящее Решение вступает в силу после 
официального опубликования в районной газете 
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О результатах публичных слушаний по 
проекту бюджета городского поселения 
«Город Таруса» на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годы
3 декабря 2019 г. в администрации городского 

поселения «Город Таруса» состоялись публичные 
слушания по обсуждению стратегии социально-
экономического развития муниципального обра-
зования городское поселение «Город Таруса» на 
2020 год и проекта бюджета городского поселения 
«Город Таруса» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годы.

В результате обсуждения было единогласно 
принята резолюция:

Рекомендовать депутатам Городской Думы го-
родского поселения «Город Таруса» рассмотреть 
вопрос об утверждении стратегии социально-
экономического развития муниципального об-
разования городское поселение «Город Таруса» 
на 2020 год и бюджета городского поселения 
«Город Таруса» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годы.
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решение районного собрания мунициПального района «тарусский район» № 27 от 21 ноября 2019 года
«Об утверждении структуры администрации МР «Тарусский район» в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава 
МО «Тарусский район» Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 
РЕШИЛО:

1. Утвердить структуру администрации муниципального района «Тарусский район» в 
новой редакции (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 

16 августа 2019 № 14 «Об утверждении структуры администрации МР «Тарусский район» 
в новой редакции».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторов-
на, № квалификационного аттестата 40-13-292, 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: 
+7-48435-2-57-91, oooapb@yandex.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым № 40:20:121601:13 
местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский р-н, СНТ 
«Речное», уч. 13, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Игбаев Тахир 
Муканович, 117148, г. Москва, ул. Брусилова, дом 21, кв. 
154, тел. 8-905-746-79-09. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Ка-
лужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а 10 февраля 
2020 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 требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимают-
ся 10 января 2020 г. по 10 февраля 2020 г. по адресу: 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 
12а. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границы в кадастровом квартале 40:20:120601 рас-
положены по адресу: Калужская обл., Тарусский р-н, 
СНТ «Речное».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ст. 40ФЗ от24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Приложение № 1 к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район» № 27 от 21 ноября 2019 года

 
Структура администрации МР «Тарусский район» 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Глава администрации 

 
Заместитель Главы 

администрации 

 
Заместитель Главы 

администрации 

 
Заместитель главы 

администрации  

 
Заместитель главы 

администрации 
 

Отдел экономического  
развития  

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

природными ресурсами 

Отдел ведения кадастра, 
землеустроительной и 

градостроительной 
документации 

Отдел образования и 
молодежной политики 

Отдел культуры и 
туризма 

Отдел социальной 
защиты населения 

Отдел реализации 
социальных программ 

Отдел аграрной 
политики, 

землепользования и 
развития сельских 

территорий 
 

Отдел организационно-
контрольной, кадровой 

работы и информационных 
технологий 

Архивный отдел 

Отдел записи актов 
гражданского состояния 

Отдел ГО и ЧС и 
мобилизационной работы 

Отдел правового 
обеспечения 

Финансовый отдел 

Отдел бюджетного 
учета сельских 

поселений 

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности администрации 

 

Отдел хозяйственного 
обеспечения 

 
Заместитель главы 

администрации  

Отдел жилищно-
коммунального и 

дорожного хозяйства 

 
Отдел муниципального 

заказа 

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторов-
на, № квалификационного аттестата 40-13-292, 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: 
+74843525791, оооарb@yandex.ru , в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 40:20:100604:18 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г. Таруса, просп. Пушкина, 
д. 33а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шумаева 
Елена Васильевна, 300041, г. Тула, пер. Бухановский, 
дом 8, кв. 3, тел. 8-920-616-58-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а 9 января 
2020 года 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 согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 9 декабря 
2019 г. по 9 января 2020 г. по адресу: 249100, Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы в кадастровом квартале 40:20:1006040 рас-
положены по адресу: Калужская обл., г. Таруса, про-
спект Пушкина.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39 ст. 40ФЗ от24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторов-
на, № квалификационного аттестата 40-13-292, 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: 
+74843525791, oooapb@yandex.ru , в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 40:20:081002:28 
местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский р-н, СНТ 
«Рябинка», уч. 91, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина 
Вера Александровна, 249100, Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Совхозная, д. 10, кв. 7, тел. 8-905-576-96-50. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а 9 января 
2020 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 согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 9 декабря 
2019 г. по 9 января 2020 г. по адресу: 249100, Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы 
в кадастровом квартале 40:20:081002 расположены по 
адресу: Калужская обл., Тарусский р-н, СНТ «Рябинка».

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

Уважаемые жители 
Тарусского района!

Прокуратура Тарусского рай-
она проводит работу по выявле-
нию потенциально опасных для 
жизни и здоровья несовершенно-
летних объектов и мест пребы-
вания на территории Тарусского 
района, в том числе в лесной 
местности (стройки, ямы, колод-
цы, заброшенные канализации, 
к которым имеется свободный 
доступ, а также заброшенные, 
бесхозяйные недостроенные 
здания и сооружения).

В связи с этим 
при обнаружении 
указанных мест 

просим предоставлять 
информацию в 

прокуратуру района 
посредством 

электронной почты 
(tarusaprok@yandex.ru) 
либо по телефонам 8 

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

для осуществления 
дальнейшего надзора по 
выявлению нарушений в 

указанной сфере. 

Минутки 
для шутки

ÀÃÐÎÔÅÐÌÀ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.  

Òåë.: 8-905-455-58-97.

Меняю двухкомнатную квартиру 
в городе Сосенском (Козельский район) 

на двухкомнатную квартиру в Тарусе или Серпухове. 
Квартира расположена в живописных окрестностях Козельска, в 10 

километрах находится мужской монастырь Оптина Пустынь. 
8 этаж 9-этажного панельного дома, лифт. 
Общая площадь – 52,3 кв. м, жилая площадь – 31 кв. м, кухня – 8 кв. м. 
Квартира светлая – все окна выходят на лес; очень теплая – в 2013 

году в доме произведена замена отопительных сетей. Имеется простор-
ная лоджия.

Подробности по телефону 8-980-712-59-60 (Ирина, собственник). 

Уголок шахматиста

ÇÀÄÀ×È ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂÅÐÌÈßØÀ
В номере от 29 ноября задача была 

опубликована без указания расположе-
ния фигур. Досадная ошибка, поэтому 
мы её публикуем повторно.

Задача № 61
Белые начинают и выигрывают
Белые: Крh2, Сh4, Сc2, Кd4, пп. e3, g3
Чёрные: Крh5, Фc4, пп. c7, g7 
Ответ на задачу № 60, опубликованную 

в номере от 15 ноября

1 d6+!,Ф:d6;
2 Лf7+, С:f7;
3 Сf4!,Ф:f4;
4 Кd5+, С:d5 = Пат.

Правильные ответы прислали Вя-
чеслав Курбаков, Владимир Гордиенко. 

Внимание!

ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Ìîñêâà» 
ïðåäóïðåæäàåò: îïàñíî – ãàçîïðîâîä!

На территории Калужской области 
расположены объекты Единой системы 
газоснабжения, обеспечивающие бес-
перебойную транспортировку природ-
ного газа, газоснабжение населенных 
пунктов и промышленных предприятий 
и являющиеся объектами повышенной 
опасности, попадающие под действие 
ФЗ №116 Пб от 21.07.1997 «О про-
мышленной безопасности опасных 
производственных объектов».

Для обеспечения безопасности 
людей и имущества, связанных с 
повреждением указанных объектов, 
запрещается любой вид деятельности 
в охранной зоне объектов Единой си-
стемы газоснабжения без письменного 
разрешения уполномоченного предста-
вителя филиала ООО «Газпром транс-
газ Москва» на территории Калужской 
области.

Будьте внимательны и осторожны 
вблизи объектов магистральных га-
зопроводов! Указанные объекты обо-
значены на местности специальными 
информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в 
случаях необходимости проведения 
работ в охранной зоне и/или в пределах 
допустимых минимальных расстояний 
от оси газопровода, с целью предупреж-
дения нежелательных последствий и 
предотвращения несчастных случаев 
просьба обращаться в филиал ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Белоусов-
ское ЛПУМГ.

Контактные данные 
для обращений:
- филиал ООО «Газпром транс-

газ Москва» Белоусовское ЛПУМГ.
Адрес: 249021, Калужская об-

ласть, Жуковский район, г. Бело-
усово, ул. Промышленная, д.10, 
Белоусовское ЛПУМГ.

Телефоны: 
- диспетчер – 
8 (48432)57-406, 
8 (48432) 57-411 доб. 2-14;
- администрация – 
8 (48432) 57-404.

Кадастровым инженером Ясеневым Дмитрием Александровичем, квалифи-
кационный аттестат №40-10-34, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Болдина, 
д. 57, оф. 101, контактный телефон: 8 (920) 615-96-38, адрес электронной 
почты: оооузи@mail.гu в отношении земельного участка с кадастровым № 
40:20:070704:0161, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Тарусский район, с. Волковское, СНТ «ЗВЕЗДА», выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Суворова Людмила Сергеев-
на, почтовый адрес: 142203, Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, 
д. 84, кв. 10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 26 января 2020 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, СНТ «ЗВЕЗДА», д. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 248000, г. Калуга, ул. Болдина, д. 57, оф. 101, с момента опубликования 
настоящего Извещения. Возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана и/или требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков с 
установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего Извещения по адресу: 
249109, Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, СНТ «ЗВЕЗДА», 
д. 18. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в квартале 40:20:070704, 
Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, СНТ «ЗВЕЗДА». 

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

Добрые дела
В селе Лопатино с 2017 года ведется 

строительство храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Знамение». Здание храма 
с куполами и крестами уже возведено, а 
недавно на звоннице появились колокола. 

Но впереди еще немало работы: необ-
ходимо установить иконостас, оформить 
алтарь, доработать внутреннее убранство, 
облагородить территорию вокруг здания 
храма. 

Средства на строительство и благо-
устройство храма собираются благодаря 
пожертвованиям жителей села Лопатино. 
Однако денег на проведения всех работ 
недостаточно. Поучаствовать в этом 
благом деле приглашаем читателей 
«Октября»!

Номер карты Сбербанка (Visa) для 
пожертвований на строительство храма 
в селе Лопатино, на казначея Дарью Пе-
тровну Пунтус:

4276 2200 1489 8863

Дорогие читатели!
В селе Вознесение восстанавливается 

старинный чудотворный храм в честь Воз-
несения Господня. 

За пять лет в нем получили исцеление 
более 40 онкобольных, а в декабре ро-
дится тринадцатый намоленный малыш. 

Материальных средств на восстанови-
тельные работы не хватает, поэтому поуча-
ствовать в сборе денег на восстановление 
храма можете и вы.

Номер карты Сбербанка:

2202 2001 9806 4436

Посвящается всем, 
у кого завтра, 7 декабря 

день рождения
Гаишник останавливает машину:
- Девушка, вы нарушили правила!
- Виновата. Но, может, простите? У 

меня сегодня день рождения.
Гаишник, глядя в водительское 

удостоверение на дату рождения:
- Поздравляю и, конечно, прощаю, 

но так хочется сегодня вечером вы-
пить за ваше здоровье!

* * *
- Скажи, мамочка, у меня скоро 

день рождения?
- Да, моя радость, скоро. А почему 

ты об этом спрашиваешь?
- Просто хочу знать, не пора ли уже 

стать хорошей девочкой...
* * *

Блондинки:
- Право, не знаю, что подарить 

мужу на день рождения. У него уже 
есть всё, что мне надо.

* * *
Маленькая девочка:
- Пап, а когда меня аист принес? 
- Седьмого декабря, доченька.
- Вот здорово, как раз в день моего 

рождения!
* * *

Учительница вызвала Вовочкиного 
папу в школу и возмущенно:

- Вы представляете, ваш сын узнал, 
что у меня скоро день рождения, и 
вторую неделю настойчиво пригла-

шает меня в ресторан.
- А это вы правильно делаете, что 

сразу не соглашаетесь!
* * *

Сара:
- Дорогой, Абрам! Я приготовила 

к твоему дню рождения роскошный 
подарок!

- Так покажи скорее!
- Подожди! Я его сейчас надену.

* * *
Сидят таможенники и думают, что 

подарить коллеге на день рождения.
Первый: «Давайте подарим «Фер-

рари».
Остальные: «В прошлом году 

дарили».
Второй: «Тогда давайте подарим 

виллу на Kанарах».
Остальные: «Да не, у него есть 

уже».
Третий: «Придумал! Давайте в по-

дарок оставим его одного работать 
всю смену!»

Остальные: «Ты чё, сдурел? Такой 
дорогой подарок мы не потянем!»

* * *
- Знаешь, я, наверное, гений!
- С чего ты взял?
- Мне на день рождения подарили 

конструктор, и я собрал его всего за 
месяц! А на коробке было написано: 
«От 3 до 5 лет».

Прислал 
Валерий КУРАМШИН. 
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