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На страже 
закона

Ðàáîòíèêè ïðîêóðàòóðû 
îòìå÷àþò ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê 

По доброй 
воле

Òîëüêî òàê ðàáîòàþò âîëîíòåðû 
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà 
«Ñòàðîñòü â ðàäîñòü» 
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ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð. 9

Сохранившие 
жизнь

Íàãðàæäåíû ó÷àñòíèêè 
ñïàñåíèÿ ðåáåíêà, 
ïîïàâøåãî â ïîëûíüþ íà Îêå

ñòð. 3

Театр

Звезда Вифлеема
В дни празднования рождественских событий Тарусский 

вертепный театр Ивана Великанова подарил жителям города 
сказочное действо.

Это была история появления на свет младенца Иисуса, постав-
ленная на сцене Дома литераторов. Древняя традиция обыгры-
вать библейские сюжеты в постановках кукольного театра стала 
возможна благодаря стараниям Ивана и Дарины Великановых 
«со чадами». Они постарались в точности изложить все события 
2000-летней давности: Благую весть, рождение Младенца и зло-
деяния царя Ирода - основные сюжеты рождественских историй. 

Вадим СВЕТИН.

Фестивали

«Таруса зимняя»
Òðàäèöèîííûé Ðèõòåðîâñêèé ôåñòèâàëü «Òàðóñà çèìíÿÿ» óêðàñèë 

íîâîãîäíèå êàíèêóëû â íàøåì ãîðîäå
В течение трех дней – с 4 по 
6 января - он проходил на двух 
концертных площадках: в ки-
ноконцертном зале «Мир» и на 
сцене  Дома литераторов.

- Сегодня выступят старожилы 
фестиваля, - поделилась перед 
открытием бессменная ведущая 
Рихтеровского фестиваля Элла 
Игуменцева. – Уверена: это будет  
яркое и запоминающееся событие. 
Музыканты-участники – лучшие в 
нашей стране и широко известны во 
многих странах мира. Надеемся, что 
у нас получится подарить зрителю 
прекрасное праздничное настроение!

Судя по реакции зрителей, на-
строение создать действительно 
удалось. Разве можно оставаться 
равнодушным, услышав божествен-
ное сопрано Ольги Дьячковской, 
исполнившей романсы Чайковского 
и Рахманинова под великолепную 
игру на фортепиано Дмитрия Вин-
ника? И разве нельзя не восхититься 
удивительным мастерством Святос-
лава Мороза (скрипка) и Рустама Ко-
мачкова (виолончель), исполнивших 
произведения Чайковского? Об этом 
свидетельствовали бурные аплодис-
менты зрителей. Один из них даже 
восторженно закричал, выразив 
искреннее восхищение талантом 
музыкантов.

Обладательница чудесного сопра-
но Ольга Дьячковская, голос которой 
звучал в Вене, Германии, Португалии 
и других европейских странах, а 
также в США, куда она снова отправ-
ляется в феврале, рассказала, что 
участие в  Рихтеровском фестивале 
она впервые приняла в 1996 году. По 
ее мнению, мероприятие проходит 
на очень высоком уровне:

- Атмосфера, царящая здесь, всегда 
доброжелательная, мы чувствуем 

публику, и публика чувствует нас. И 
хотя в зале сложная акустика, вы-
ступать здесь очень легко!

У Ольги весьма интересные твор-
ческие планы, связанные с Тарусой. 
Она является автором спектакля 
«Пир во время чумы. Вариации». 
В декабре он уже успешно прошёл 
на сцене Дома музыки в Москве. 
В спектакле проведена параллель 
между временами Пушкина и со-
временностью, в нем звучит живая 
музыка. Ольга собирается привезти 
спектакль в Тарусу и надеется, что 
наша публика тепло примет его.  

Участник фортепианного трио и 
аккомпаниатор Ольги Дьячковской, 
пианист Дмитрий Винник известен 
во многих странах своим блиста-
тельным исполнением классической 
музыки. Он посещает Тарусу уже 
много лет подряд и всегда встречает 
у нас радушный приём. На вопрос 
о том, чем тарусская публика от-
личается от московской, Дмитрий 
отвечает:

- Москва более чопорная, более из-
балованная, там привыкли  к «звёз-
дам», держат свою «марку». Здесь, в 
провинции, какое-то тепло исходит 
от зрителей. Они не стесняются 
своих эмоций, и даже то, что один из 
зрителей закричал от восторга во 
время нашего выступления, говорит 
о многом! Здесь мы встретили заме-
чательных людей, с которыми очень 
приятно общаться, без соблюдения 
формальностей.

Без малейшего пафоса Дмитрий 
рассказал нашему корреспонденту о 
том, что даже музыканты мирового 
уровня испытывают волнение перед 
каждым выходом на сцену:

- Нельзя заранее предугадать, как 
пройдёт выступление. Как и любой 
человек, опытный музыкант не за-
страхован от ляпов и ошибок: мы 

же не машины! Но если ты рискуешь, 
импровизируешь, может получиться 
всё очень хорошо. А если осторожни-
чаешь, можешь сыграть очень акку-
ратно, но не интересно, холодно, и 
зрители это обязательно почувству-
ют! Всегда нужен какой-то элемент 
смелости, отваги, импровизация, если 
ты хочешь, чтобы публика оценила 
твою работу. 

Заключительным днём фестива-
ля стал вокальный вечер. Михаил 
и Наталья Меньшиковы (тенор и 
сопрано) подарили зрителям неза-
бываемые минуты, исполнив арии, 
романсы и песни на музыку Глинки, 
Римского–Корсакова, Бетховена, 
Стравинского и других великих 
композиторов.

Вадим МАЛЬЦЕВ.

13 января – День российской печати
 

Уважаемые работники печатных средств 
массовой информации!

 Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Невозможно переоценить значение вашей работы в фор-

мировании позитивного имиджа Калужской области на всех 
уровнях, в решении ключевых задач региона и проблем его 
жителей.  От вашего таланта, объективности, беспристраст-
ности, твердой гражданской позиции зависит восприятие 
людей происходящего в городе, области, стране и мире.

Современные журналисты помогают своей много-
тысячной аудитории находить ответы на актуальные 
жизненные вопросы, влияют на развитие общественных 
процессов, способствуют формированию мировоззрения 
молодого поколения, содействуют укреплению граждан-
ского мира и согласия.

Для калужских журналистов стали приоритетом пу-
бличные обсуждения стратегических перспектив раз-
вития области, желание совместно с жителями  сделать 
её успешным и благополучным регионом.

Желаю всем журналистам региональных СМИ успеш-
ной реализации новых идей, творческих проектов, креп-
кого здоровья, мира и благополучия. 

А.Д. АРТАМОНОВ, 
губернатор Калужской области. 

Событие

Сладкий Новый год
500 сладких новогодних подарков подготовил для та-

русских детишек руководитель района Евгений Мальцев.
Лакомства предназначались ребятам из малообеспе-

ченных семей и детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, в возрасте от 7 до 12 и от 3 до 6 лет. 

Вручение состоялось на новогодних празднествах 
(социальных елках), организованных тарусским Домом 
детского творчества и районным отделом культуры. 

Праздничные представления с хороводами и прочими 
традиционными новогодними забавами состоялись в 
киноконцертном зале «Мир» и каждый раз проходили с 
аншлагом: на встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой 
дети приводили родителей, дедушек и бабушек, которые 
разделили с ними радость волшебства. 

Подарки вручались в обмен на пригласительные 
билеты. Те, кто не смог побывать на празднествах, про-
должают получать их в настоящее время в районном 
отделе образования.

Ирина ТОКАРЕВА.

16 ÿíâàðÿ â 16 ÷àñîâ â àêòîâîì çàëå 
ÌÐ «Òàðóññêèé ðàéîí» ñîñòîèòñÿ 

îò÷åò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 

«Ãîðîä Òàðóñà» 
Àâèëÿ Òèìîôååâè÷à Äåìêèíà.

17 ÿíâàðÿ â 15 ÷àñîâ â Öåíòðå 
êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ  ñîñòîèòñÿ 

îò÷åò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ÌÐ «Òàðóññêèé ðàéîí» 

Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâè÷à Ìàëüöåâà.
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Официально

28 декабря в Калуге под председатель-
ством губернатора Анатолия Артамонова 
состоялось последнее в уходящем году 
заседание консультативного совета глав 
администраций муниципальных районов и 
городских округов региона. 

Речь шла о погашении задолженности за 
потребленные энергоресурсы. Решением 
совета руководству муниципалитетов реко-
мендовано до конца текущего года погасить 
имеющиеся перед ООО «Газпром межреги-
онгаз» долги, а в дальнейшем переходить 
на авансовую форму оплаты. На необходи-
мость авансовых расчетов с поставщиками 
ресурсов обратил внимание и глава региона. 

Анализируя ситуацию в этой сфере, он 
отметил, что основной объем задолженности 
приходится на предприятия федеральной 
собственности, управляющие компании и 
население. С федеральными ведомствами, 
по словам Анатолия Артамонова, в первую 
очередь должны работать поставщики услуг. 
Правительство области со своей стороны 
окажет им необходимую поддержку. «В 
настоящее время появились более дей-
ственные меры воздействия на управля-
ющие компании, к которым федеральное 
законодательство ранее было слишком 
либерально. Надо индивидуально работать 
с каждой организацией и лишать лицензии 
злостных неплательщиков. Муниципальным 
властям – оказывать содействие населению, 
активизировать претензионно-исковую и 
разъяснительную работу, вести графики 
погашения задолженности и строго кон-
тролировать их соблюдение. Дисциплина 
предприятий, финансируемых из областного 
бюджета, существенно выросла. Тем не 
менее на авансовые платежи мы перейти 
пока не смогли. Но это необходимо сделать», 
- подчеркнул губернатор.

Одной из тем заседания стали итоги 
реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
в 2018 году.

Как рассказал министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства области 
Егор Вирков, в реализации государственной 
программы «Формирование современной го-
родской среды» участвовали 57 муниципаль-
ных образований региона. Благоустроено 
264 двора и 65 общественных территорий. 
Приемка работ проводилась общественны-
ми комиссиями. Качество благоустройства 
контролировали представители Обще-
российского народного фронта и партии 
«Единая Россия». Проведено свыше 200 
субботников. В них приняли участие более 
5000 жителей. Посажено 2256 деревьев и 
кустарников. По предварительным оценкам 
Минстроя РФ, Калужская область входит в 
25 лучших регионов России по реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в текущем 
году. Окончательные результаты рейтинга 
будут сформированы в марте 2019 года. В 
программе следующего года примут участие 
16 муниципальных образований. Плановый 
объем средств федерального и региональ-
ного бюджетов составит 305 млн рублей, из 
них 294 млн рублей – средства федерально-
го бюджета. Будет благоустроено 87 парков 
и скверов. 

Отдельно рассматривались итоги и 
перспективы благоустройства областного 
центра, а также победителя Всероссийского 
конкурса лучших проектов по созданию ком-
фортной городской среды в малых городах 
– Тарусского района.

Анатолий Артамонов поблагодарил глав 
муниципалитетов региона за их неравнодушие 
и заботу о преображении подведомственных 
территорий. «Мы приложили немалые усилия, 
чтобы остаться в этой программе. Теперь 
наша задача - ответить хорошими результа-
тами. По всем муниципалитетам эта работа 
должна проводиться. Там, где есть забота о 
содержании и благоустройстве территорий, 
там настроение и отношение людей к власти 
меняется», - сказал губернатор.

В рамках обсуждения проблемы качества 
продуктов, закупаемых для организации 
питания в школах и детских садах, руковод-
ству муниципалитетов области предложено 
использовать успешный опыт админи-
страции Боровского района в проведении 
независимых экспертиз производителей и 
поставщиков продуктов питания, а также 
в организации информационной работы и 
входного контроля продуктов в образова-
тельных учреждениях. Органам местного 
самоуправления также были даны поруче-
ния по организации озеленения населенных 
пунктов и повышению эффективности дея-
тельности добровольных пожарных команд. 

Оценивая итоги совместной работы в ухо-
дящем году, Анатолий Артамонов отметил: 
«В целом они неплохие. Мы 4% прибавили в 
промышленности, 8% в сельском хозяйстве. 
Бюджетные проблемы мы совместно с вами 
закрыли». В 2019 году, по словам губернатора, 
наряду с развитием муниципальных экономик 
и увеличением объемов производства сель-
скохозяйственной продукции необходимо про-
должить реализацию программ ликвидации 
ветхого и аварийного жилья, а также нара-
щивать темпы строительства дорожной сети. 

Заседание завершилось награждением 
победителей и призеров летней спартакиады 
среди спортивных команд муниципальных 
образований и вручением знаков отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
руководителям органов власти Калужской 
области. 

Врио главы администрации Малоярос-
лавецкого района Вячеславу Парфенову 
было вручено Благодарственное письмо 
Федерального агентства по делам нацио-
нальностей. В 2018 году городское поселе-
ние «Город Малоярославец» участвовал 
во Всероссийском конкурсе «Лучшая муни-
ципальная практика». В номинации «Укре-
пление межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципальном 
уровне» практика деятельности администра-
ции Малоярославца вошла в десятку лучших 
муниципальных практик страны. 

Кроме того, в 2018 году победителями конкур-
са в номинации «Обеспечение эффективной 
«обратной связи» с жителями муниципальных 
образований, развитие территориального 
общественного самоуправления и привлечение 
граждан к осуществлению местного самоуправ-
ления в иных формах» стали городской округ 
«Город Калуга» и сельское поселение «Деревня 
Похвиснево» Тарусского района. Областной 
центр получил денежную премию в размере 
1,5 млн рублей, д. Похвиснево – 480 тыс ру-
блей. Дипломы Правительства Российской 
Федерации им были вручены на VI съезде Все-
российского совета местного самоуправления 
6 декабря текущего года.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Назначения 
Распоряжением губернатора области Архангельский Алек-

сандр Валерьевич, ранее занимавший должность заместителя 
городского головы г. Калуги – начальника управления эко-
номики и имущественных отношений, назначен министром 
цифрового развития Калужской области.

29 декабря в между-
народном аэро-
порту «Калуга» 
губернатор об-
ласти Анатолий 
Артамонов принял 
участие в торже-
ственной встрече 
стотысячного 
пассажира.

В мероприятии также 
участвовали предсе-
датель совета дирек-
торов авиакомпании 
«Азимут» Павел Удод и 
генеральный директор 
международного аэропорта «Калуга» 
Салават Кутушев. 

Юбилейным пассажиром регионально-
го аэропорта стала уроженка Калуги Алек-
сандра Калинина, прилетевшая прямым 
рейсом авиакомпании «Азимут» из Сочи. 
Ей были вручены подарки от главы об-
ласти, аэропорта и авиакомпании, в том 
числе сертификат на бесплатный перелет 
«туда-обратно» по всей маршрутной сети 
авиакомпании «Азимут» на двух человек.

По мнению Анатолия Артамонова, калу-
жане, жители области и соседних регионов 
уже оценили удобство наличия в Калуге 
аэропорта – возможности воспользоваться 
современным авиационным транспортом, 
экономя время на поездки по делам, на 
отдых и т.д. «В следующем году у нас в 
области в три раза увеличится пассажи-
ропоток», - сказал он, заметив, что будут 
открыты и зарубежные рейсы, в том числе 
в Республику Беларусь и Армению, летом 
возобновятся полеты в Турцию.

Павел Удод напомнил, что в этом году 
авиакомпания осуществляла из Калуги 
рейсы по четырем направлениям. «В 
следующем году их станет шесть. Новое 
– это Калининград. Он уже у нас в распи-
сании. Полеты начнутся в марте. По тем 
направлениям, которые мы сейчас осу-
ществляем, будем увеличивать частоту. 
Планируем в следующем году увеличить 
количество перевезенных из аэропорта 
Калуги пассажиров примерно до 65 ты-
сяч», - подчеркнул он.

«Стотысячный пассажир – важная веха в 
развитии калужского аэропорта, - отметил 
Салават Кутушев. – Преодоление этого 
исторического рубежа стало возможным 
благодаря интенсивному развитию аэро-
порта в 2018 году – вводу в эксплуатацию 
нового международного терминала, ак-
тивному расширению маршрутной сети 
и привлечению новых перевозчиков, на-
пример, авиакомпании «Азимут», рейсом 
которой и прилетел наш стотысячный 
пассажир». 

Юбилейная пассажирка 
Â ìåæäóíàðîäíîì àýðîïîðòó «Êàëóãà»  

âñòðåòèëè 100-òûñÿ÷íîãî ïàññàæèðà

Новогодний 
благотворительный концерт

28 декабря глава региона Ана-
толий Артамонов, митрополит 
Калужский и Боровский Климент 
приняли участие в ежегодном 
новогоднем вечере, который со-
стоялся в Концертном зале об-
ластной филармонии. 

Руководители органов государственной 
власти поддержали благотворительную 
акцию, дав обещание выполнить желания 
пятидесяти юных жителей области, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках мероприятия прошла цере-
мония награждения финалистов област-
ного конкурса управленцев «Стратегия 
успеха», цель которого – выявление, 
развитие и поддержка перспективных 
руководителей, обладающих высоким 
уровнем развития лидерских качеств и 
управленческих компетенций.

Поздравляя калужан с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым, 
Анатолий Артамонов поблагодарил всех 
за созидательный труд и любовь к родной 

земле. Губернатор отметил, что в 2019 
году работы предстоит не меньше: «Мы 
участвуем в реализации 11 приоритетных 
национальных проектов, которые пред-
ложил обществу наш президент, их глав-
ная цель – повышение качества жизни и 
уровня благосостояния наших граждан. 
Нам нужно с достойными результатами 
подойти к празднованию 75-летия об-
разования Калужской области, которое 
будет отмечаться в следующем году. 
Главное – уверенно смотреть в будущее 
и каждый день с максимальной пользой 
трудиться на благо области и всей нашей 
великой страны».

От имени Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла калужан 
поздравил митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент, пожелав дальнейших 
успехов в сохранении исторического 
наследия Калужского края.

В завершение мероприятия состоялся 
праздничный концерт солистов Большого 
театра и Калужского молодежного симфо-
нического оркестра. 

Благоустройство 
Тарусского района 

продолжится
Íà êîíñóëüòàòèâíîì ñîâåòå ãëàâ ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé 

îáñóäèëè èòîãè óõîäÿùåãî ãîäà è àêòóàëüíûå âîïðîñû 
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëèòåòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
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К 30-летию Дома Позняковых

Интересно и познавательно
Пятая научная историко-кра-

еведческая конференция «Исто-
рико-культурное и природное 
наследие Тарусского края» за-
вершила свою работу

Событие было приурочено к 
30-летнему юбилею МКЦ «Дом 
Позняковых» и собрало под 
крышей музея целую плеяду 
учёных, краеведов, музейных 
работников и учителей Калуж-
ской, Московской областей,  
гостей из далёкого Крыма. 

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тились заместитель главы адми-
нистрации района Вера Трошина 
и заместитель генерального 
директора Калужского музея-за-
поведника И.В. Шмытова.

Каждый выступающий пред-
ложил вниманию слушателей 
доклад, связанный с историей 
Тарусы и района (уезда), после 
чего желающим предоставили 
возможность задавать вопро-
сы.

Перед началом конферен-
ции военный обозреватель, 
журналист Виктор Богдан, по-
благодарив работников музея 
за сотрудничество, познакомил 
собравшихся с Александром 
Георгиевичем Стёпиным – вете-
раном, участником знаменитого 
парада 7 ноября 1941 года. 

Докладчиков было много, и 
только краткое знакомство с ра-
ботой каждого из них составит 
целую книгу.

Н.Н. Грамолина, заместитель 
директора Музея-заповедника 
В.Д. Поленова, предложила 
вниманию слушателей истори-
ко-культурный обзор  «Таруса 
и Поленово: история, реалии, 
перспективы, затрагивающие 
некоторые моменты жизни В.Д. 

Поленова, исторические факты. 
Г.И. Роянова, хранитель фондов 
Калужского объединённого му-
зея-заповедника, представила 
послесловие к произведению А. 
И. Шеметова «Прорыв», расска-
зывающему об одном из сорат-
ников Радищева. Интересные 
сведения о дореволюционной 
истории села Волковское полу-
чили слушатели из выступления 
В.И. Абакулова – сотрудника 
Калужского объединённого му-
зея-заповедника.

Заведующая  отделом Фео-
досийской картинной галереи 
Е.П. Огурцова познакомила 
аудиторию с некоторыми фак-
тами жизни художника К.Ф. 
Богаевского, особо выделив 
тарусский период его непро-
стой судьбы, а московский кра-
евед А.П. Мартынов представил 
объёмную работу о нелёгком 
пути послушницы-миссионер-
ки Свято-Троицкой женской 
общины Тарусского уезда Анны 
Волковой.

Писатель Савоскул О.С. пред-
ставила свою работу, связанную 
с жизнью Ладыжинских мар-
кизов Компанари – типичных 
помещиков времён крепост-
ного права, а на второй  день 
слушателей ждало знакомство 
с тарусским эпизодом жизни и 
творчества Иосифа Бродского.

Доклад профессора МГУ Чер-
нова А.В., пожалуй, являлся 
самым необычным в первый 
день конференции – слушатели 
получили интереснейшие све-
дения геологического характе-
ра, связанные с рекой Тарусой.

Как всегда, ярким и насыщен-
ным историческими фактами 
было выступление препода-
вателя ТСОШ №1 Виктории 

Губаревой, рассказавшей об 
истории народного образования 
Тарусского уезда.

Выступление известного 
московского архитектора и 
историка А.В. Шишкова содер-
жало ценнейшие сведения об 
истории Тарусы XIII-XV веков, 
большей частью посвящённые 
Тарусскому городищу и про-
блемам, связанным с его рекон-
струкцией.

Наверное, невозможно пред-
ставить наш город без народ-
ных промыслов, где одним из 
наиболее известных является 
«Тарусская вышивка». Поэтому 
лекция краеведа М.А. Некрасо-
ва об одной из основательниц 
Тарусской вышивальной артели 
М.Ф. Якунчиковой была инте-
ресна всем, для кого история 
Тарусы неразрывно связана с 
её умельцами, мастерами, пи-
сателями,  другими известными 
личностями. Неизвестным стра-
ницам биографии Т.Л. Бонда-
ренко, а также переписке с А.С. 
Эфрон  был посвящён доклад 
Д.А. Днепровой.

Директор МКЦ «Дом Позняко-
вых» Н.В. Зайченко подготовила 
интересную лекцию о купече-
ской династии Позняковых, са-
мым подробным образом было 
рассмотрено генеалогическое 
древо этого известного рода.

Заключительный день кон-
ференции был посвящён твор-
честву, пожалуй, самого из-
вестного человека Тарусы – 
К.Г. Паустовского. Докладчик 
- краевед Р.И. Палчук. Наконец, 
последним стало выступление 
студента МИСиС Ломакина Б.Е., 
представившего свою работу из 
истории Тарусской и Суздаль-
ской епархий.

Награждения

За героизм  
и самоотверженность

Â êàíóí Äíÿ ñïàñàòåëÿ íàãðàæäåíû ó÷àñòíèêè 
ñïàñåíèÿ ðåáåíêà, ïîïàâøåãî â ïîëûíüþ  

íà Îêå
Почетные грамоты и Благо-

дарственные письма главы ад-
министрации Тарусского района 
вручил руководитель района Ев-
гений Мальцев. 

Почетными грамотами за про-
явленный героизм награждены 
спасатель городской спасатель-
ной станции Роман Боканча, а 
также очевидцы, сделавшие под-
ростку искусственное дыхание, 
- Игорь Шамарин и Иван Гуммер.

Благодарственными письмами 
главы администрации Тарусского 
района за содействие в спасении 
мальчика награждены краевед 
и фотохудожник Алексей Зуев, 
предприниматель Михаил Шу-
клин, председатель Тарусского 
районного совета ветеранов 
Геннадий Крылов.

Напомним, что 19 декабря тарус-
ский подросток попал в полынью 
напротив кафе «Ока». Слаженные, 
оперативные действия спасателей 
городской администрации, не-
равнодушие очевидцев события, 
сделавших все возможное для вы-
зволения мальчика из беды, одер-
жали победу над водной стихией. 

И хотя сейчас ребенок вместе 
с мамой находится в Калужской 
областной больнице и у него 
после резкого переохлаждения 
диагностирована пневмония, его 
жизни и здоровью уже ничто не 
угрожает. Как заметил Евгений 
Михайлович, без заступничества 
Святителя Николая Чудотворца, 
день памяти которого отмечался 
19 декабря, здесь не обошлось!

 - Эти люди – настоящие герои, 
которые действовали очень бы-
стро и по ситуации, - отметил 
Евгений Мальцев. 

Геннадий Крылов предложил 
представить парней,  сделавших 
подростку искусственное дыха-
ние, к высокой награде - медали 
«За спасение утопающих». Ру-
ководитель района полностью 
поддержал предложение, подчер-
кнув, что этот вопрос поставлен 
первым в повестке дня районной 
комиссии по чрезвычайным си-
туациям.

Поздравляем!
В преддверии Нового года 

начальник отдела организаци-
онно-контрольной, кадровой 
работы и информационных 
технологий Елена Жарова 
получила приятный неожи-
данный сюрприз из Москвы.

Председатель Московской 
избирательной комиссии Ва-
лентин Горбунов передал ей 
Благодарственное письмо за 
своей подписью – за большой 
личный вклад в организацию 
подготовки и проведения вы-
боров мэра Москвы. 

На последней перед ново-
годними каникулами планерке 
награду Елене Николаевне 
вручил заместитель председа-
теля Территориальной избира-

тельной комиссии Тарусского 
района Александр Проказов.

За лаконичными формули-
ровками Благодарственного 
письма кроются огромные 
вложения профессионально-
го, творческого и временного 
ресурсов, недели напряженной 
работы и порой бессонные 
ночи. 

Вклад Елены Николаевны 
и всей команды Тарусского 
района предопределил успех 
пилотного проекта по органи-
зации так называемых «дач-
ных» участков для голосования 
москвичей за кандидатуры 
на пост столичного градона-
чальника, не покидая пределы 
Тарусского района. 

Самым достойным
В канун Дня спасателя наградили достойных 

представителей мужественной профессии.
За неоценимый вклад в обеспечение безопас-

ности, спасение людей и имущества, добросо-

вестный труд и высокий профессионализм 
Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами главы администрации Тарусского 
района награждены директор Тарусского много-
профильного техникума Сергей Петров, командир 
отделения ПСЧ №24 Андрей Лункин, начальник 
караула ПСЧ №24 Юрий Сергеев, водитель ПСЧ 
№24 Андрей Львов.

Почетные грамоты администрации ГП «Город 
Таруса» начальнику отдела надзорной деятель-
ности и профилактических работ Владимиру 
Русину и коменданту группы обслуживания ПСЧ 
№24 Оксане Бай вручил глава администрации 
города Авиль Демкин.

Евгений Михайлович сердечно поблагодарил 
спасателей, поздравил их с профессиональным 
праздником, а также наступающим Новым го-
дом и Рождеством, пожелав здоровья, счастья и 
благополучия.

Материалы – Ирины ТОКАРЕВОЙ. 

Юбилей

Светлые воспоминания 
трудного пути

Свой 90-летний юбилей встре-
тила Мария Даниловна Сергеева 
– труженик тыла и ветеран тру-
дового фронта, одна из тех, кого  
мы ныне называем «дети войны».

Поздравить юбиляра прибыли 
глава администрации района 
Евгений Мальцев, специалист 
«Калугастата» Елена  Шевченко и 
заведующая отделом ОСЗН Елена  
Балашова.

В присутствии родственников 
имениннице были зачитаны 
слова благодарности от прези-
дента РФ Владимира Путина и 
губернатора Калужской области 
Анатолия Артамонова, Евгений 
Михайлович поздравил Марию 
Даниловну лично и вручил ей 
ценные подарки.

А что наша виновница торже-
ства? Хоть ей и 90 – она, как и 
полагается её героическому поко-
лению, оптимистично смотрит в 
будущее и с удовольствием готова 
поделиться историей своего жиз-
ненного пути. Да, им было трудно. 
На долю 12-15-летних школьни-
ков выпали испытания, которые 

выдержит не каждый взрослый. 
Это они стояли у станка, сменив 
ушедших на фронт взрослых, тя-
нули сельское хозяйство, отдавая 
всё во имя Победы. 

Уроженке деревни Мшище 
Тульской области Марии было 
всего 12 лет, когда в их деревню 
вошли фашисты. Всего один день 
бесчинствовали оккупанты, но  
успели принести горе почти в 
каждую семью. 

После освобождения Мария до 
победы работала в колхозе, нарав-
не со взрослыми взвалив на себя 
нелёгкую ношу забот, доставшую-
ся всем труженикам тыла. А когда 
наступило мирное время, Мария 
Даниловна посвятила себя работе 
в Тарусском узле связи, отдав про-
фессии  «телефонист» 48 лет.

Время прошло, но только те-
плом веет из далёкого прошлого: 
с пользой прожитая жизнь всегда 
оставляет в памяти светлые вос-
поминания, каким бы трудным не 
был этот путь!

Материалы - 
Вадима МАЛЬЦЕВА.
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 В прошлом году деятельность 
прокуратуры района была на-
правлена на укрепление закон-
ности и правопорядка, защиту 
конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, охраня-
емых законом интересов обще-
ства и государства. В результате 
было выявлено более двух тысяч 
нарушений законодательства, 
рассмотрено около пятисот об-
ращений граждан. Исполнение 
правозащитной функции, осу-
ществление надзора за законно-
стью правовых актов, решений 
органов следствия и дознания, 
координация деятельности пра-
воохранительных органов по 
борьбе с преступностью – все эти 
задачи нам предстоит решать со-
обща в году наступившем. 

В коллективе прокуратуры 
Тарусского района трудятся 
ответственные, профессио-
нальные, целеустремленные и 
работоспособные люди. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ прокуро-
ра Тарусского района, со-
ветник юстиции Марина 

12 января – День работника прокуратуры

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
Â ïðåääâåðèè ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ïðèíÿòî ïîäâîäèòü èòîãè ðàáîòû  

è íàìå÷àòü ïëàíû íà áóäóùåå 
Эта дата является 
и поводом для рас-
сказа о людях, чьи 
профессиональные 
и личные качества 
позволяют достой-
но справляться с 
поставленными за-
дачами, завоевывая 
авторитет и до-
верие к прокуратуре 
жителей Тарусского 
района. 

Александровна О СТ Р О В А 
окончила институт прокуратуры 
Саратовской государственной 
академии права. В нынешней 
должности трудится с 2002 года. 
Осуществляет надзор за закон-
ностью  приема, учета, регистра-
ции и рассмотрения  заявлений 
и сообщений о преступлениях и 
происшествиях в органах след-
ствия и дознания, за исполне-
нием законов и процессуальной 
деятельностью органов пред-
варительного расследования в 
ОеМВД России по Тарусскому 
району, районном отделе ФССП 
РФ, органах МЧС и Следствен-
ного комитета, за законностью 
составления статистической 
отчетности поднадзорными 
правоохранительными органа-
ми, осуществляет надзор за ис-
полнением законодательства об 
оперативно-разыскной деятель-
ности, за исполнением законов 
при задержании подозреваемых 
и содержании под стражей, 
поддерживает государственное 
обвинение в суде,  рассматривает 
жалобы, осуществляет надзор за 
соблюдением законодательства 
о противодействии коррупции. 
В 2017 году Марина Алексан-
дровна была отмечена проку-
ратурой Калужской области в 
числе лучших государственных 
обвинителей области, награж-
дена правами Генерального 
прокурора РФ знаком отличия 
«За верность закону» II степени. 

СЛ О Ж Н Ы Й  участок по 
надзору за соблюдением 
законодательства в сфе-

ре экономики ведёт юрист 1 
класса Зоя Александровна 
И В Л Е В А , которая служит в 
органах прокуратуры с августа 
2010 года, сразу после окон-

чания института прокуратуры 
Саратовской государственной 
академии права. Должность по-
мощника прокурора Тарусского 
района она занимает с июля 
2011 года.

Зоя Александровна осущест-
вляет надзор в сфере экономики, 
в сфере противодействия кор-
рупции; осуществляет полно-
мочия по участию в правотвор-
ческой деятельности органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправ-
ления; готовит материалы для 
обращения с исками и заявле-
ниями в суд общей юрисдикции 

и арбитражный суд.
В 2018 году она провела более 

500 проверок исполнения зако-
нов органами государственной 
власти и местного самоуправле-
ния, руководителями коммерче-
ских и некоммерческих органи-
заций. По результатам проверок 
подготовлено 164 представления 
об устранении выявленных 
нарушений. Результативные 
проверки, проведенные Зоей 
Ивлевой в прошлом году, выяви-
ли более 700 нарушений в сфере 
экономики, а именно: в вопросах 
о собственности, о соблюдении 
законности в сфере закупок. 
Особое внимание было уделено 
защите прав предпринимателей: 
в этой области выявлено более 
200 нарушений закона. Благода-
ря принимаемым мерам проку-
рорского реагирования в районе 
закрыт вопрос с задолженностью 
по контрактам.

По итогам работы прошлого 
года за высокий профессиона-
лизм и ответственное отноше-
ние к служебным обязанностям 
Зоя Александровна награждена 

Спорт

Каникулы со спортивным задором
Интересные мероприятия прошли во 

время новогодних каникул в спортком-
плексе «Лидер».

3 января состоялся Рождественский 
турнир по мини-футболу, посвященный 
памяти Д.И. Лобанова. Соревновались 
4 команды: «Союз», «Москва», «Воз-
рождение», «Ветераны». «Союз» уступил 
«Москве» со счетом 5:9, «Ветераны» 
уступили команде «Возрождение» со 
счетом 0:12.

4 января прошел Рождественский 
турнир по мини-футболу среди спор-
тсменов спортивной школы. 

В соревнованиях приняли участие 4 
команды: «Красная армия», «Роналдо», 
«Рукопашный бой», МФК «Таруса».

 1 место – у «Красной армии», 2 место 
– у МФК «Таруса», 3 место – У «Роналдо». 

5 января  состоялся открытый Рож-
дественский турнир по волейболу. В 
соревнованиях участвовали команды 
«Провинция», «Ветераны», «ТМТ» и 
«ГосКомСпорт».

В итоге: 
1 место – команда «Провинция»,
2 место – команда «ГосКомСпорт»,
3 место – команда «Ветераны».

Уважаемые 
работники  
и ветераны 

прокуратуры!
 Поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!
Прокурорский корпус Ка-

лужской области вносит 
весомый вклад в развитие 
региона как территории, где 
правовые механизмы эффек-
тивно защищают интересы 
людей и государства.

Ваш профессионализм и 
бескомпромиссность име-
ют огромное значение для 
укрепления законности и 
правопорядка, соблюдения 
конституционных прав и 
свобод человека, эффектив-
ности борьбы с коррупцией, 
сохранения гражданского 
мира и согласия.

Уверен, что ваши знания и 
опыт всегда будут направле-
ны на служение Калужскому 
региону и России, их разви-
тию и процветанию.

Желаю вам успешной 
службы, достижения постав-
ленных целей, здоровья и 
благополучия. 
 А. Д. АРТАМОНОВ, 

губернатор  
Калужской области.

Благодарственным письмом 
Законодательного Собрания 
Калужской области. 

НЕ Д А В Н О в коллектив 
прокуратуры района при-
шла юрист 3 класса 

Ирина Михайловна МАКАР-
КИНА. С отличием окончившая 
Саратовскую государствен-
ную юридическую академию, 

она возглавила ответственный 
участок работы по надзору за 
соблюдением федерального за-
конодательства в сфере соблю-
дения прав и свобод человека 
и гражданина. Ею проведено 
более 250 проверок соблюдения 
федерального законодательства, 
по результатам которых  под-
готовлено 196 представлений 
об устранении нарушений за-
конодательства. 

Результатом ее деятельности 
стало и выявление случаев не-
выплаты заработной платы 
гражданам. После принятых 
прокуратурой мер зарплата 
работникам была выплачена в 
полном объеме.

ЭФФЕКТИВНАЯ и сла-
женная деятельность 
коллектива прокура-

туры была бы невозможна без 
работы канцелярии, которую 
выполняет старший специ-
алист Марина Владимиров-
на КУРОЧКИНА. Ее участок 
обеспечивает оперативность 
и высокое качество обработки 
документов. 

Российская прокуратура родом 
еще из петровских времен. С 
тех пор она неизменно остается 
на страже закона, и ее роль в 

укреплении законности и борьбе 
с преступностью трудно пере-
оценить.

В преддверии Дня работника 
прокуратуры искренне желаю 
коллегам крепкого здоровья, 
мира, добра, счастья, достатка и 
семейного благополучия, новых 
плодотворных идей и успехов в 
их реализации. 

Достижение поставленных це-
лей невозможно без поддержки 
близких. Пусть родные люди 
всегда окружают вас любовью 
и заботой, а верные друзья и 
коллеги всегда остаются опорой 
в делах!

Татьяна ПРОЦЕНКО,  
прокурор Тарусского района. 
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 14 ßÍÂÀÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Редкие люди 12+
06.55 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00, 05.20 Обзор мировых событий 
16+
10.15 Время спорта 6+
10.45 Х/ф “РАСКРАСАВИЦА” 12+
11.45, 22.55 Моё родное 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Вся правда 12+
13.05 Казаки в Европе 12+
13.40 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
14.50 Позитивные новости 12+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с “СЛУЖБА 21” 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Парламенты мира 12+
18.00 Легенды цирка 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.20 Глушенковы 16+
20.45, 05.05 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с “ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ” 
16+
00.00 Т/с “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ” 16+
03.15 Наша марка 12+
03.30 Заповедники России 12+
03.55 Я волонтер! 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 14 января. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА” 
16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с “СЕКРЕТАРША” 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40, 03.20 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “КРУГОВОРОТ” 12+
01.20 Т/с “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ” 12+

ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
16.25 Т/с “НЕВСКИЙ” 16+
19.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+
00.00 Т/с “ЭТАЖ” 18+
01.35 Т/с “ОМУТ” 16+
03.25 Т/с “ШЕРИФ” 16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 Из-
вестия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.00 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50, 
03.50, 04.35 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с “ЖЕ-
НИХ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.40 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
08.55, 22.55 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ ВЕК. “Старый Новый 
год. Встреча друзей” 0+

12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 0+
13.05, 00.05 Д/ф “Фома. Поцелуй через 
стекло” 0+
13.45 Д/ф “Испания. Тортоса” 0+
14.15 Д/ф “Ролан Пети. Между про-
шлым и будущим” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
0+
15.40 Волки и овцы. Спектакль (кат0+) 
0+
18.15 Камерная музыка 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с “ЦИВИЛИЗАЦИИ” 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 0+
22.25 Те, с которыми я... Георгий 
Рерберг 0+
01.30 Цвет времени. Михаил Врубель 
0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ” 
6+
10.35 Д/ф “Тихая, кроткая, верная 
Вера...” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.05 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Алла Демидова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-
СЫ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Образ России 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Евгений Примаков 
16+
01.25 Д/ф “Лени Рифеншталь. Остать-
ся в Третьем рейхе” 12+
05.30 Большое кино 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ” 
16+
02.20 Х/ф “НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ” 
16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.15 Х/ф “ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА” 12+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
11.25 Х/ф “ПРОМЕТЕЙ” 16+
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ” 16+
23.10, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф “СЕТЬ” 16+
03.55 Х/ф “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
04.45 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

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

ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 ßÍÂÀÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30, 14.50 Редкие люди 12+
06.55 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с “СЛУЖБА 21” 16+
11.45, 22.55 Моё родное 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Тайны нашего кино 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ” 16+
15.15 Меценаты России 12+
17.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.50 Женя Белоусов. Все на свете за 
любовь 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
20.00, 04.20 Карт бланш 16+
21.00 Россия.Связь времен 12+

00.00 Пять чувств.Зрение 16+
00.50 Х/ф “СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА” 
16+
02.25 Еда 12+
03.05 Числа 12+
03.55 Время спорта 6+
05.20 Позитивные новости 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 15 января. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА” 
16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с “СЕКРЕТАРША” 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40, 03.20 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “КРУГОВОРОТ” 12+
01.20 Т/с “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ” 12+

ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
16.25 Т/с “НЕВСКИЙ” 16+
19.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+
00.00 Т/с “ЭТАЖ” 18+
01.35 Т/с “ОМУТ” 16+
03.25 Т/с “ШЕРИФ” 16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 Из-
вестия
05.20, 05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 03.50, 04.35, 
13.25 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с “УБОЙ-
НАЯ СИЛА” 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с “ЖЕ-
НИХ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.20, 22.55 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф “Медвежий цирк” 0+
12.05, 16.25 Мировые сокровища. 
“Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу” 0+
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15, 00.05 Д/ф “Ошибка фортуны” 0+
14.00, 20.45 Т/с “ЦИВИЛИЗАЦИИ” 
12+
15.10 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой 0+
15.40 Белая студия 0+
16.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ” 12+
17.50 Камерная музыка. Квартет 
имени Давида Ойстраха 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор 0+
22.25 Те, с которыми я... Георгий 
Рерберг 0+
01.30 Д/ф “Испания. Тортоса” 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА” 0+
10.45 Д/ф “Елена Сафонова. В поис-
ках любви” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Алексей Маклаков 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-
СЫ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Владислав Галкин 
16+
00.35 Удар властью. Уличная демо-
кратия 16+
01.25 Вся правда 16+

ОКТЯБРЬ
03.35 Большое кино 12+
04.00 Профилактика

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ” 16+
00.30 Х/ф “ГЛАЗА ЗМЕИ” 16+
02.00 Профилактика до 10.00

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Х/ф “СЕТЬ” 16+
11.50 Х/ф “ФОРСАЖ” 16+
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” 12+
23.10 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Профилактика до 06.00

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

ÑÐÅÄÀ, 16 ßÍÂÀÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
06.55 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 Т/с “СЛУЖБА 21” 16+
11.45, 02.00 Моё родное 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Россия. Связь времен 12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ” 16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Победные дни России 16+
17.25 Территория странников 0+
17.50 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
19.00 Тайны нашего кино 12+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Отражение событий 1917 г 12+
22.55 Собирайся, я заеду! 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ” 16+
01.30 Родной образ 12+
02.40 Я волонтер! 12+
03.05 Заповедники России 12+
03.30 Парламенты мира 12+
03.40 Люди РФ 12+
04.05 Актуальное интервью 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 16 января. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет  
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле  
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА” 
16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с “СЕКРЕТАРША” 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40, 03.20 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “КРУГОВОРОТ” 12+
01.20 Т/с “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ” 12+

ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
16.25 Т/с “НЕВСКИЙ” 16+
19.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+
00.00 Т/с “ЭТАЖ” 18+
01.35 Т/с “ОМУТ” 16+
03.25 Т/с “ШЕРИФ” 16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 Из-
вестия
05.20, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 03.55, 
04.40 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “УБОЙ-
НАЯ СИЛА” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф “КЛАССИК” 16+
02.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Пре-
данная” 16+
03.00 Д/ф “Страх в твоем доме. Третий 
лишний” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Х/ф “СПАСИБО ЗА НЕ-
ЛЕТНУЮ ПОГОДУ” 0+
12.15 Дороги старых мастеров 0+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00, 20.45 Т/с “ЦИВИЛИЗАЦИИ” 
12+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25, 02.35 Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна 0+
16.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ” 12+
17.50 Камерная музыка. 
П.И.Чайковский. Трио “Памяти 
великого художника”. Вадим Репин, 
Александр Князев, Андрей Коробей-
ников 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак 0+
22.00 Линия жизни 0+
22.55 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 12+
00.05 Д/ф “Наука верующих или вера 
ученых” 0+

ÒÂÖ
14.00 Мой герой. Василий Лановой 
12+
14.40, 19.40, 22.00, 00.00 События
15.00, 02.20 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-
СЫ” 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Кремлёвские жёны 16+
00.35 Д/ф “Миллионы Ванги” 16+
01.25 Д/ф “Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно” 12+
04.15 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
10.00, 04.50 Территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ИГРА ЭНДЕРА” 12+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 23.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ ПАПА” 0+
11.50 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” 12+
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 16+
03.40 Х/ф “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
04.25 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 17 ßÍÂÀÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Казаки в Европе 12+
06.55 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.05 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с “СЛУЖБА 21” 16+
11.45, 22.55 Моё родное 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Редкие люди 12+
13.05 Я волонтер! 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ” 16+
14.50 Отражение событий 1917 г 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.20 Главное 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
00.00 Х/ф “БЛАЖЕННАЯ” 16+
01.30 Великая война
02.10 Х/ф “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕ-
ДА” 12+
03.40 Хобби 12+
05.20 Позитивные новости 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 января. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА” 
16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с “СЕКРЕТАРША” 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40, 03.20 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “КРУГОВОРОТ” 12+
01.20 Т/с “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ” 12+

ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”  
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
16.25 Т/с “НЕВСКИЙ” 16+
19.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+
00.00 Т/с “ЭТАЖ” 18+
01.35 Т/с “ОМУТ” 16+
03.25 Т/с “ШЕРИФ” 16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.20, 05.45, 06.35, 07.35, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 13.25 Т/с 
“ДЕЛЬТА” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “ПО-
СРЕДНИК” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.20 Д/ф “Владлен Давыдов. Ни о 
чем не жалею” 0+
09.05, 22.55 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ ВЕК. “Мастера 
искусств. Народный артист СССР 
Георгий Менглет” 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.25, 18.45, 00.45 “Игра в бисер” с 
Игорем Волгиным 0+
13.05 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
“Девочка на шаре” 0+
13.15 Д/ф “Наука верующих или вера 
ученых” 0+
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Путешествия

Парагвай мы тоже проехали 
быстро. Страна малонаселённая. 
Фактически там развивались 
всего три города – Асунсьон, 
Энкарнасьон и Пунта-дель-Эсте. 
Все остальные были основаны в 
декретном порядке и представ-
ляют собой несколько прямых 
улиц, названных в честь пол-
ковников, генералов и прочих 
военных деятелей. 

На пересечении трёх дорог 
расположен городок Коронель 
Овьедо. Объехать его было не-
возможно, а так как вечерело, 
мы решили здесь остановиться 
на ночлег. С этим вопросом нам 
посоветовали обратиться к мест-
ному автолюбителю – немцу. В 
Парагвае достаточно большая 
немецкая диаспора. Впрочем, 
там есть даже и русские поселе-
ния. У немца оказалась большая 
коллекция старых машин. За-
интересовались, стали с ним 
общаться. И вдруг – стук в дверь. 
Оказалось, это приехал замести-
тель мэра города. Немец, узнав 
про наше путешествие, позвонил 
в мэрию и рассказал про нас.

Высокий гость организовал 
нам встречу с местной прессой. 
Вмиг мы были окружены репор-
тёрами – Россию и русских здесь 
уважают! Вспоминали одного из 
национальных героев Парагвая - 
генерала Беляева, который принёс 
победу в прошлом, в боливий-
ско-парагвайской войне. Дали 
интервью и прессе, и телевиде-
нию, став на время местными 
звёздами. 

Мы сделали всё, чтобы параг-
вайцы остались нами довольны: 
позировали, нахваливали мест-
ные власти за заботу о трудящих-
ся. В общем, оставили хорошее 
впечатление о себе.

- А как вы попали в Бразилию? 
- Граница между Парагваем 

и Бразилией проходила прямо 
посередине улицы одного из 
городков. Гуляешь по левой сто-
роне – ты в Бразилии. Захотел 
посмотреть заграницу – перей-
ди на другую сторону улицы и 
теперь ты в Парагвае. Невольно 
вспомнился старый франко-
итальянский фильм «Закон есть 
закон» с Фернанделем в главной 
роли: всё именно так и было! 
Самое интересное – никаких 
пограничных столбов и охраны! 
Есть только вывеска о том, что 
вот здесь, посередине улицы,  

Совсем недавно мы рассказали об африканских 
приключениях отважного путешественника из 
Тарусы Николая Баландинского.
Далеко позади остались жаркие пустыни и 
джунгли  Африки, а группа смельчаков ныне по-
корила другой континент – Южную Америку!
(Продолжение. 
Начало – в №151-153 «Октября» от 28 декабря 2018 года). 

проходит граница. И всё! Для 
перехода из страны в страну 
никаких разрешений не требо-
валось, а вот для въезда надо 
было оформить пару справок. 
Перешли мы на другую  сторону 
улицы, оформили документы и 
на законных основаниях въехали 
в Бразилию.

Далее мы направились в реги-
он Пантанал, который находится 
в южной провинции Мату Гросу 
- ду-Сул. Провинция благополуч-
ная и достаточно зажиточная. Юг 
этой провинции иногда называ-
ют «Южный Пантанал». 

Сама географическая область 
Пантанал включает в себя зна-
чительную часть юга Бразилии. 
Она делится на две части. Север-
ная, ближе к самому Мату-Гросу 
- это гигантское болото, одно 
из крупнейших на Земле. По 
разнообразию животного мира 
Пантанал не имеет равных! Ко-
личество только одних ягуаров 
зашкаливает! Но маршрут через 
северный Пантанал не слишком 
подходил для «буханки». По-
этому мы направились в южную 
его часть.

Южный Пантанал – совершен-
но спокойная местность. Область 
богата животными. Впечатляет 
разнообразие птиц с преоблада-
нием различных видов попугаев. 
Богат южный Пантанал и при-
родными объектами. Например, 
там есть так называемый Голу-
бой грот, который наполовину 
залит водой. Затопленная часть 
не слишком глубока – метров 
двадцать. Этот грот исследовал 
сам Жак Ив Кусто! Путешествуя 
по одной из речек Пантанала, 
которую местные называют 
«Серебряная река», мы видели 
настоящую анаконду! Правда, 
небольшую, и её  можно было 
не бояться. Длина не больше 
четырёх метров, и «человечески-
ми жертвами» она не питается. 
Местные рассказывали, что не-
редки случаи, когда крупные 
особи охотятся на людей!

 В Мату-Гросу–ду–Сул мы 
наблюдали громадные поля, 
огромные тучные стада домаш-
них животных. Провинцию про-
ехали через центр, остановились 
в Кампу-Гранди, где переночева-
ли, а утром взяли курс на север 
страны.

Кстати, в провинции Мату-
Гросу мы встретили ещё один 

экипаж кругосветчиков, на этот 
раз из Италии. Семейная пара 
путешествует достаточно дав-
но: за их плечами Африка. Мы 
с ними нашли много общих 
интересов.

Первоначально у нас было два 
пути – заехать в столицу страны 
город Бразилиа или сразу дер-
жать курс на Сан-Паулу. Но Бра-
зилиа – город, конечно, интерес-
ный, только крюк туда пришлось 
бы делать огромный. Поэтому 
выбор пал на Сан-Паулу.

- Чем он вам запомнился?
- Город представляет собой 

крупный мегаполис, который 
практически сросся с соседним 
крупным городом Сантус. При-
мечательно, что мы прибыли 
сюда впервые, а вот наша «бу-
ханка» уже успела здесь побы-
вать. Когда её переправляли из 
южноафриканского Кейптауна, 
транспорт с контейнерами, в 
одном из которых был и наш 
автомобиль, транзитом заходил 
в местный порт, прежде чем от-
правиться в Монтевидео.

Сан-Паулу считается самым 
криминальным городом Бра-
зилии, поэтому мы были пре-
дельно осторожны. Ночевали в 
квартале, который находится 
при местном университете, где 
всё более спокойно и тихо.

Город нельзя назвать краси-
вым – огромный и шумный, он 
сплошь застроен небоскрёбами. 
Сан-Паулу славится своими 
граффити, выполненными в 
монументальном жанре. К не-
которым особо удачным работам 
даже водят туристов. 

Первоначально, когда наши 
знакомые узнали, что мы со-
бираемся заехать в Бразилию и 
посетить Сан-Паулу, они даже 

выразили нам сочувствие: из-
за криминогенной обстановки 
в стране вполне можно на-
рваться на местных бандитов. В 
целом кажущееся дружелюбие во 
многом призрачно – из-за силь-
ного социального расслоения в 
стране очень сильно развился 
бандитизм, так что беднякам не 
остаётся ничего иного, как за-
ниматься грабежом. 

Например, незадолго до наше-
го прибытия в бывшую столицу 
страны Рио-де-Жанейро даже 
были введены войска, чтобы 
побороть уличную преступность.

В связи с тем что в Бразилии 
нестабильная политическая 
обстановка, страна оказалась  
отброшенной назад в своём 
развитии. Упал курс местной 
валюты – риала, правда, это нам 
было выгодно. До этого Бразилия 
считалась достаточно дорогой 
страной, но теперь из-за по-
дорожания доллара мы смогли 
выгодно обналичить валюту  и 
вполне сносно провести здесь 
время.

- После Сан–Паулу вы на-
верняка направились в город 
мечты Остапа Бендера -  зна-
менитый Рио-де-Жанейро?

- Конечно! Ведь до Рио-де-
Жанейро было рукой подать! Мы 
направились вдоль живописного 
атлантического побережья с 
обилием заливов, островов. Это 
место считается престижным 
для жителей обоих мегаполи-
сов. Вдоль дороги расположены 
всевозможные виллы, многие 
заливы служат пристанью для 
яхт, здесь много площадок для 
вертолётов. Кстати, Сан-Паулу 
занимает первое место в Бра-
зилии по количеству частных 
вертолётов. 

По дороге мы заехали в Па-
рати, где  в прошлом взяла своё 
начало деревообрабатывающая 
промышленность и   работор-
говля. Ещё этот город славится 
тем, что является родиной на-
ционального напитка Кашасы 
– бразильской водки на основе 
сахарного тростника. 

Парати - старинный и совер-
шенно очаровательный город. 
В прошлом торговый центр, он 
утратил своё влияние и усту-
пил пальму первенства быстро 
растущему Рио-де-Жанейро. 
Сейчас он отреставрирован и яв-
ляется одним из туристических 
центров. Кстати, знаменитый 
сериал «Сумерки» снимался 
именно здесь. Покинув Парати, 
мы вскоре въехали в Рио-де-
Жанейро.

- Чем интересна бывшая сто-
лица Бразилии?

- Мы побывали на знаменитой 
горе Корковадо, известной тем, 
что там находится знаменитая 
статуя Христа. Кстати, копии 
такой статуи находятся во мно-
гих городах мира, например, 
в Луанде. Взбирались на гору 
Сахарная голова. Наша машина 
здесь вызвала живейший инте-
рес, а попутно мы снимали ещё 
и фильм о нашем путешествии 
для канала «Авто Плюс».

География города не имеет 
аналогов! Бухты, заливы, остро-
ва, скалы причудливой формы, 
утёсы, зелень, полоса пляжей 
– всё это вместе и образует чу-
десный город Рио. Прибавьте к 
этому изумительную архитекту-
ру в сочетании с современными 
высотными зданиями - и вы 
можете представить себе Рио-
де-Жанейро. По моему мнению, 
город входит в число наикраси-

по Америке!  

«Буханкой» 
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вейших в мире - в этом плане он 
заметно обходит Сан-Паулу!

Встретили нашу «буханку» 
здесь с интересом, но спокойно, 
без улюлюканий, которых мы 
наслышались в Африке. 

Нашу машину местные путали 
с «Фольксвагеном»: подходили 
иностранные туристы да и про-
сто зеваки, которые удивлялись, 
что это русская машина.

- Куда вы направились после 
Рио?

- В Бразилии зачастую дороги, 
ведущие в одном направлении, 
разветвляются и идут в одну 
сторону, но разными марш-
рутами. Мы решили выбрать 
малопопулярный маршрут, став 
своеобразными первопроход-
цами. Наш путь уходил на север 
страны, в сторону реки Амазон-
ки, но до неё было ещё очень 
далеко. Мы взяли курс на Белен, 
который расположен на севере 
страны, но сначала нас ожидали 
другие крупные города – Салва-
дор, Терезина.

По пути мы заехали в Ору-Пре-
ту. Этот старинный город явля-
ется культурным достоянием 
ЮНЕСКО и известен тем, что он 
был центром бразильской золо-
тодобычи во времена «Золотой 
лихорадки».

Как и Парати, Ору-Прету со-
хранил много прекрасных зданий 
португальской колониальной ар-
хитектуры и представляет собой 
совершенно чудесный, спокой-
ный, красивый и тихий городок. 
Прошли времена дерзких золо-
тодобытчиков, теперь это один из 
культурных центров страны.

В Парати говорят: «Наш город 
– самый большой по концен-
трации зданий португальской 
колониальной архитектуры», но 

так считают и в Ору-Прету! Но 
Ору-Прету немножко другой: 
постарше Парати, и в отличие 
от своего равнинного соседа, он 
удобно расположился в горах. 
Оба города имеют свои особен-
ности, и трудно решить, кто из 
них держит пальму первенства. 
Каждый со своей изюминкой.

В Ору-Прету мы спускались 
в золотодобывающую шахту. 
Правда, она уже заброшена, и 
теперь её превратили в одну из 
городских достопримечательно-
стей, рассказывающих о жизни 
золотодобытчиков.

Следующим небольшим ин-
тересным городом на нашем 
пути стал ещё один центр зо-
лотодобычи Марьяну, который  
старше, чем Ору-Прету. Вдоволь 
насладившись видами этих 
провинциальных  городков, мы 
отправились в Салвадор.

- Каковы особенности бра-
зильских городов?

- Бразилия как бы делится на 
две части – старинную порту-
гальскую и современную. Страна 
интенсивно осваивает новые 
территории, и там, где вчера 
были джунгли, возникают новые 
города. Хорошо это или плохо 
– отдельный вопрос, но города 
появляются так быстро, что им 
не успевают даже дать названия. 
Мы проехали много посёлков, у 
которых вместо имени просто 
номера. Но не следует забывать, 
что джунгли Бразилии вместе 
с другими крупными лесными 
массивами – это лёгкие плане-
ты. И задача цивилизации - не 
оттеснять их дальше, а найти 
«золотую середину».

Следующим крупным горо-
дом на нашем пути стал Сал-
вадор –  ещё одна из жемчужин 
португальской колониальной 
архитектуры, стоит в одном 
ряду с Парати и Ору-Прету. Этот 
крупный мегаполис славится не 
только архитектурой, но и явля-
ется одним из промышленных 
центров страны.

Салвадор – крупнейший го-
род и центр провинции Баия, 
расположен на берегу большой 
живописной бухты. Известен 
ещё и тем, что в нём жил классик 
бразильской литературы Жоржи 
Амаду. Мы не посетили дом-
музей писателя, о чём потом 
пожалели.

Мы подъехали со стороны юга, 
оставили машину на стоянке и 
на катере направились в центр. 
Город нас удивил своей яркой, 
шикарной архитектурой в соче-
тании с современными здания-
ми. Как ни странно, в Салвадоре 
мало туристов. Они предпочита-
ют проторенные пути, известные 
курорты и города, а Салвадор 
находится вдалеке от основных 
маршрутов и оказался «не у дел». 
И совершенно напрасно!

Ещё одна особенность Сал-
вадора – он является центром  
негритянской культуры. Чем-то 
даже немного напоминает Лу-
анду – столицу Анголы. Этакое 
мини-государство. Салвадор - 
крупнейший город и центр про-
винции Баия, и вся провинция 
- средоточение негритянского 
населения.

Если юг Бразилии - преоблада-
ние белого населения, то дальше 
к северу оно чаще смешанное, с 
преобладанием негритянского. 
Пёстрая смесь включает не толь-
ко потомков рабов и первых по-
селенцев, но и переселенцев из 
других стран. Очень часты сме-
шанные браки, можно увидеть 
представителей образующейся 
бразильской нации – мулатов.

Провинция Баия - класси-
ческая бразильская глубинка: 
достаточно бедные посёлки, 
население которых занято в 
сельском хозяйстве. Живут они 
очень скромно, да и саму Бра-
зилию нельзя назвать зажиточ-
ной страной: основная масса 
её 200-миллионного населения 
влачит довольно жалкое суще-
ствование.

- После Салвадора вам снова 
пришлось корректировать 
маршрут?

- Дальше мы направились в  
Белен. До него было ещё далеко, 
и нам снова пришлось выбирать 
маршрут:  вдоль побережья, с 
заездом в города Ресифи и Фор-
талеза, или более короткий путь 
по материковой части, через 
Терезину. Подумав, мы выбрали 
второй вариант – это наименее 
проторенный туристический 
маршрут. По пути миновали 
множество посёлков и заехали 
всего в один большой город – 
Терезину, который, хоть и имеет 
свою историю, удивил нас мень-
ше, чем предыдущие города.

До самого Белена больше не 
было никаких приключений, а 
а сам Белен нас немного шоки-
ровал, но одновременно  понра-
вился. Жизнь там сильно отлича-
ется от жизни в других городах 
Бразилии. Какая-то смесь полу-
африки с полуазией. В городе 
есть небольшая старинная часть, 
но сам он сильно замусорен, весь 
центр превращён в огромную 
барахолку, потому что приходят 
корабли с товарами не только из 
других городов Бразилии, но и 
со всего мира. Соответственно, 
Белен превратился в огромный 
перевалочный пункт для всей 
Амазонии – северной Бразилии. 
Несмотря на это, город достаточ-
но колоритный и насыщенный. 
Нам хватило одного дня, чтобы 
ознакомиться с местными до-
стопримечательностями. 

Здесь мы вновь расстались со 
своей «буханкой». Теперь нам 
предстоял водный путь по Ама-
зонке. Агенты по транспорти-
ровке грузов предложили плыть 
в каютах, а «буханку» разместить 
на палубе, но корабль, который 
должен был нас везти, сломал-
ся. Поэтому нам предложили 
два варианта: мы размещаемся 
на палубе со своей машиной и 
под открытым небом плывём в 
Манаус, кормя всех насекомых, 
либо машину отправляем от-
дельно, а сами путешествуем на 
грузопассажирской барже. Пер-
вый вариант мы отвергли сразу 
и выбрали второй. 

В Бразилии, особенно на Ама-
зонке, расписание движения 
кораблей – вещь довольно услов-
ная, поэтому, получив сведения, 
что транспорт отправляется в 
полдень, мы в девять утра были 
уже на пристани.

Это была суббота, как нам 
сказали, путь до Манауса зай-
мёт пять дней. На самом деле 
мы плыли все семь, но это даже 
к лучшему – следом за нами 
отправилась наша «буханка» 
на ещё более старой барже. В 
пятницу мы прибыли  в Манаус, 
отдали квитанцию в порту,  в 
субботу прибыла «буханка», а в 
воскресенье нам её выдали.

- Амазонка – отдельная 
история. Насколько известно, 
у Амазонки самая большая реч-
ная дельта, один из островов 
равен по площади Швейцарии. 
Это остров Маражо.

- Через Маражо мы даже про-
плывали. На самом деле этот 
остров пересечён множеством 
протоков. Фактически это группа 
островов, на картах обозначен-
ная как единое целое. Протоки, 
разделяющие острова, очень 
глубоки, что позволяет свободно 
курсировать судам прямо через 
остров. Мы даже удивлялись 
этому, когда увидели своими 
глазами.

Беседовал  
Вадим МАЛЬЦЕВ.

(Окончание – в ближайших номе-
рах «Октября»).

по Америке!  

«Буханкой» 
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14.00, 20.45 Т/с “ЦИВИЛИЗАЦИИ” 
12+
15.10 Пряничный домик. “Северная 
роспись” 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги 0+
16.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ” 0+
17.50 Камерная музыка. Государствен-
ный квартет имени А.П.Бородина 0+
18.25 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Энигма. Кончетта Томайно 0+
22.25 Т/с “РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ” 0+
00.05 Черные дыры. Белые пятна 0+
01.25 Хамберстон. Город на время
02.45 Цвет времени. Ар-деко 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!” 12+
10.30 Д/ф “Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.15 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Евгения Крюкова  
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-
СЫ” 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка. Звездные хоромы 16+
23.05 Д/ф “Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры” 12+
00.35 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
01.25 Д/ф “Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.45 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” 
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ” 
16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 16+
11.55 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 12+
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА”  
16+
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ-4” 16+
23.10 Шоу “Уральских пельменей” 16+
02.00 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 16+
03.40 Х/ф “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
04.25 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

ÏßÒÍÈÖÀ, 18 ßÍÂÀÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Редкие люди 12+
06.55 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 04.45 Интересно 16+
10.00 Женщины в русской истории  
12+
10.15, 15.50 Т/с “СЛУЖБА 21” 16+
11.45 Моё родное 12+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Пять чувств. Обоняние 16+
13.30, 05.30 Новости. Прогноз погоды 
12+

13.40, 22.00 Т/с “ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ” 16+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Заповедники России 12+
17.25 Посидим 16+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Тайны нашего кино 12+
18.45, 05.15 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
00.40 Виктор Цой. Вот такое кино 
12+
01.20 Х/ф “ДОВОДЫ РАССУДКА”  
12+
02.55 Х/ф “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ” 
12+
04.15 Спорт на диване 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 18 января. День на-
чинается 6+
09.55, 03.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет  
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф “НЕСОКРУШИМЫЙ” 16+
23.25 Х/ф “СВЕТ В ОКЕАНЕ” 16+
01.50 Х/ф “И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИ-
НУ” 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “КРУГОВОРОТ” 12+
23.30 Выход в люди 12+
00.50 Х/ф “СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ” 12+

ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
16.25 Т/с “НЕВСКИЙ” 16+
19.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.45 Х/ф “ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ”  
16+
01.35 Х/ф “ОЧКАРИК” 16+
03.25 Т/с “ШЕРИФ” 16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с “ДЕЛЬ-
ТА” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с “ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ” 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 
Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00, 
23.50, 00.35 Т/с “СЛЕД” 16+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.15 Цвет времени. Василий Поле-
нов. “Московский дворик” 0+
08.20 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 12+
10.20 Х/ф “НАСРЕДДИН В БУХАРЕ” 
0+
11.55 Д/ф “Яков Протазанов” 0+
12.40 Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги 0+
12.55 Черные дыры. Белые пятна 0+
13.40 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
14.00 Т/с “ЦИВИЛИЗАЦИИ” 12+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Кончетта Томайно 0+
16.25 Хамберстон. Город на время 0+
16.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ” 0+
17.50 Камерная музыка. Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиденко 0+
18.35 Цвет времени. Ван Дейк 0+
18.45 Сердце на ладони 0+
19.45 Церемония открытия Всерос-
сийского театрального марафона. 
Трансляция из Владивостока 0+
20.25 Линия жизни 0+
21.20 Х/ф “АКТРИСА” 0+
22.40 Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорватии 0+
23.20 КЛУБ 37 0+
00.15 Х/ф “МОТЫЛЕК” 18+
01.50 Планета Земля 0+
02.40 М/ф “Дарю тебе звезду”, “Икар и 
мудрецы” 16+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.05 Большое кино 12+
08.40, 11.50 Х/ф “ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ” 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф “КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ” 12+
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” 6+
20.05 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД”  
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Х/ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф “ЖЕНИХ НАПРОКАТ” 16+
04.45 Обложка. Звездные хоромы 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Уйди, противный!” 16+
21.00 Д/ф “Остаться в живых”. 10 
способов обмануть судьбу” 16+
23.10 Х/ф “НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ” 12+
01.20 Х/ф “ИДАЛЬГО” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 16+
11.50 Х/ф “ФОРСАЖ-4” 16+
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
16+
19.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ-5” 16+
23.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.40 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
02.30 Х/ф “ЯГУАР” 0+
04.05 М/ф “Ронал-варвар” 16+
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4” 
18+
03.25, 04.20 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 19 ßÍÂÀÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Т/с “ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ” 
16+
07.45 Букет 6+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Кухня по обмену 12+
10.00 Формула жизни 16+
10.25 Собирайся, я заеду! 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 18.50 Моё родное 12+
11.40 Тайны нашего кино 12+
12.05 Легенды цирка 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Владимир Грамматиков.В 
движении 12+
13.55 Победные дни России 16+
14.25, 05.45 Обзор мировых событий 
16+
14.50 Главное. Лучшее за неделю  
15.50 Х/ф “ТРИ ПЕРА” 12+
16.50 Вся правда 16+
17.15 Х/ф “БЛАЖЕННАЯ” 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 
МАРИИ” 16+
22.00 Т/с “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ” 16+
01.20 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 
12+
02.40 проLIVE 12+
03.35 Х/ф “ПРИДУРОК” 16+
05.05 Великая война

ÏÅÐÂÛÉ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “ТРЕМБИТА” 6+
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
12.15 К юбилею Василия Ланового. 
“Другого такого нет!” 12+
13.20 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА” 0+
15.00 К юбилею Василия Ланового  
16+
15.50 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” 6+
17.40 Концерт, посвященный фильму 
“Офицеры”
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф “МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В 
ОНЛАЙН” 16+

00.55 Х/ф “БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ” 12+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Калуга
11.30 “Далёкие близкие” с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.10 Х/ф “ДОЧКИ-МАЧЕХИ” 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “РАДУГА ЖИЗНИ” 12+
00.45 Х/ф “ЦЕНА ИЗМЕНЫ” 12+
02.55 Выход в люди 12+

ÍÒÂ
05.00 Д/ф “Остаться людьми” 16+
06.10 Петровка, 38
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым  
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.20 Х/ф “ЧТОБЫ УВИ-
ДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ” 16+
22.15 Х/ф “ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ” 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.25 Д/ф “Ленин. Красный император” 
12+
03.25 Т/с “ШЕРИФ” 16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 05.30, 06.00, 06.35, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.40, 09.20, 10.00 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.30 Т/с “СЛЕД” 16+
17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с “СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.30, 03.10, 03.50, 04.35 
Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. “Святое Бого-
явление. Крещение Господне” 0+
07.05 Мультфильмы 0+
08.15 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.45 Т/с “СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ” 
12+
10.15 Телескоп 0+
10.40 Х/ф “АКТРИСА” 12+
11.55, 00.55 Планета Земля 0+
12.50 Д/ф “Андреевский крест” 0+
13.30 Х/ф “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...” 12+
14.55 Д/ф “Мальта” 0+
15.25 Д/ф “Чечилия Бартоли. Дива” 0+
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне (кат0+) 0+
17.25 Д/ф “Вася высочество” 0+
18.05 Х/ф “ПАВЕЛ КОРЧАГИН” 12+
19.45 Х/ф “КРЕСТЬЯНСКАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
21.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 0+
22.00 Т/с “МИФЫ И МОНСТРЫ” 12+
22.45 2 ВЕРНИК 2 0+
23.30 Х/ф “МЕДВЕДЬ И КУКЛА” 12+
01.50 Искатели. “Что скрывает чудо-
остров?” 0+
02.40 М/ф “Бум-Бум, дочь рыбака”, 
“Про Фому и про Ерему” 16+

ÒÂÖ 
05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка 0+
06.10 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!” 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ” 12+
10.30, 11.45 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” 
6+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф “ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ” 
12+
17.05 Х/ф “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 90-е. Кремлёвские жёны 16+
03.55 Прощание. Владислав Галкин 
16+
04.40 Образ России 16+
05.05 Линия защиты 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 16.20, 02.40 Территория за-
блуждений 16+
07.20 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. Там 
Русью пахнет!” 16+
20.40 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 16+
22.30 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ-2” 16+
00.40 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ” 12+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 15.35 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф “СМУРФИКИ” 0+
13.30 Х/ф “СМУРФИКИ-2” 6+
16.35 Х/ф “МОНСТР ТРАКИ” 6+
18.45 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ” 16+
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ-6” 12+
23.35 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ” 18+
01.30 Х/ф “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ” 
16+
03.05 М/ф “Супергерои” 6+
04.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.05 ТНТ Music 16+
08.30, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.00 Comedy Woman 16+
21.00 Х/ф “БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ВСЕ О СТИВЕ” 16+
03.30, 04.20 Stand up 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 20 ßÍÂÀÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Главное. Лучшее за неделю  
16+
07.00 Путеводная звезда 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Время спорта 6+
08.50 Медицинская правда 12+
09.20, 03.15 Моё родное 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Культурная среда 16+
10.45 Формула жизни 16+
11.10 Тайны нашего кино 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Клён ТВ 6+
12.40 Вся правда 16+
13.10 Пять чувств. Обоняние 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ” 16+
16.55 Концерт Леонида Агутина и 
Анжелики Варум (кат12+) 12+
19.00 Неделя
20.00 Т/с “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ” 
16+
23.15 Виктор Цой. Вот такое кино  
12+
00.00 Х/ф “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НИКОЛАСА НИКЛЬБИ” 12+
03.55 Х/ф “КОМАНДА “33” 16+
05.15 Попкорн Рождество 16+

ÏÅÐÂÛÉ
05.30, 06.10 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ”  
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К 75-летию Родиона Нахапетова. 
“Русский в городе ангелов” 16+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.00 Инна Макарова. Судьба чело-
века 12+
14.00 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 6+
16.00 Виталий Соломин. “И вагон 
любви нерастраченной!” 12+
17.10 Три аккорда 16+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых  
16+
00.50 Х/ф “СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-
ЦЕ” 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
04.30 Х/ф “КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ” 
12+
06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с “ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+
03.25 “Далёкие близкие” с Борисом 
Корчевниковым 12+

ÍÒÂ
05.00 Д/ф “Остаться людьми” 16+
06.10 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР” 16+
23.55 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ” 16+
02.25 Д/ф “Ленин. Красный император” 
12+
03.25 Т/с “ШЕРИФ” 16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 05.15, 06.00, 06.40 Т/с “ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+
07.20 Д/ф “Моя правда. Тото Кутуньо” 
12+
08.10 Д/ф “Моя правда. Микеле 
Плачидо” 12+
09.00 Д/ф “Моя правда. Дана Бори-
сова” 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... ЗОЖ 16+
12.00 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 12+
14.40, 15.40, 16.40, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.25, 23.15, 00.15, 
01.10 Т/с “МАМОЧКА, Я К ИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ” 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Т/с “ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 М/ф “Лесная хроника”, “Волк и 
теленок”, “Конек-Горбунок” 0+
08.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
10.25 Обыкновенный концерт 0+
10.55 Х/ф “ПАВЕЛ КОРЧАГИН” 0+
12.30 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
12.45 Письма из провинции 0+
13.15 Планета Земля 0+
14.05 Д/ф “Николай Рерих. Алтай - 
Гималаи” 0+
15.00 Х/ф “МЕДВЕДЬ И КУКЛА” 12+
16.35 Пешком... 0+
17.05 Искатели. “Что скрывает чудо-
остров?” 0+
17.50 Ближний круг Римаса Туминаса 
0+
18.45 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф “Ольга Берггольц. Голос” 0+
21.05 Х/ф “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...” 12+
22.30 Д/ф “Чечилия Бартоли. Дива” 0+
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне (кат12+) 12+
00.25 Х/ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА” 12+
01.45 М/ф “Сизый голубочек” 12+

ÒÂÖ 
05.30 Х/ф “БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.55 Короли эпизода. Мария Сквор-
цова 12+
08.45 Х/ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены 12+
15.55 Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека 12+
16.45 Прощание. Жанна Фриске 16+
17.40 Х/ф “ЮРОЧКА” 12+
21.40, 00.35 Х/ф “ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ” 12+
01.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД”  
12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ” 16+
05.05 Д/ф “Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
08.00 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ” 12+
10.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
12.00 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР” 12+
14.20 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” 
16+
16.40 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 
16+
18.40 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ-2”  
16+
20.50 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” 
 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 М/ф “Смурфики. Затерянная 
деревня” 6+
11.15 Х/ф “МОНСТР ТРАКИ” 6+
13.20 Х/ф “ФОРСАЖ-5” 16+
16.00 Х/ф “ФОРСАЖ-6” 12+
18.35 Х/ф “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
21.00 Х/ф “ПОЛТОРА ШПИОНА” 16+
23.10 Х/ф “В АКТИВНОМ ПОИСКЕ” 
18+
01.20 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ” 18+
03.05 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
04.35 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф “БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ” 16+
13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК, КОТОРЫЙ...” 18+
03.10 ТНТ Music 16+
03.40, 04.25 Stand up 16+
05.15, 06.00 Импровизация 16+

5
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Пересекая во второй половине сентя-
бря пределы Садового кольца, походя 
обнаруживаю: Москва, накинув на себя 
полупрозрачную вуаль бабьего лета, 
даже и не помышляла погружаться в 
предзимний летаргический сон, решив, 
видимо, в очередной раз огорошить 
гостей броскими красками своих широт 
и высот, от которых порой начиналось 
легкое головокружение и учащалось 
сердцебиение.  

Благополучно покинув «Москвари-
ум», изрядно почертыхавшись у пави-
льона «Космос», вместе с волонтером 
благотворительного фонда «Старость в 
радость» Светланой Гусевой двинулись 
в сторону фонтана «Дружба народов». 
Повсюду слышалась разноязыкая речь 
(вот вам и   санкции!), стоявшие полу-
кружьем шезлонги не пустовали: лиш-
ний раз побаловать себя солнечными 
дарами умчавшегося за горизонт лета, 
расслабившись в них, пожелали многие. 
А вырывавшиеся из «женских сердец» 
золотистых скульптур, дразнившие 
радужным многоцветием, о чем-то 
перешептывавшиеся струи своими 
брызгами-осколками приятно остужали 
разгоряченные лица и тела.

На мою долю тоже перепало: ча-
рующий девственной красотой 
осколочек,«подкрашенный» послепо-
луденным солнцем, словно маленький 
хрусталик, перекатываясь по ладони ту-
да-сюда, случайно натолкнул на мысль: 
как ни крути, а год-то потихоньку за-
кругляется. Как знать: не стань он волон-
терским - не видать мне ни столицы, ни 
ВДНХ, абсолютно ничего. С этой мыслью 
надо смириться, жить и молить про себя: 
остановись, мгновенье, ты прекрасно!  

Она нашла свое продолжение уже в 
Тарусе, в домашних условиях, когда 
взгляд случайно упал на настенный ка-
лендарь - теперь каждая из доброволь-
ческих организаций начнет подбивать 
«бабки»: почему и по какой причине до 
кого-то не доехали, не оказали помощь, 
чего-то не привезли. Вмешиваться в та-
кую работу, что-либо советовать - дело 
бесперспективное и неблагодарное, как 
если бы кто-то указывал хозяйке на ее 
место на кухне. 

А вот посмотреть со стороны, вспом-
нить, попытаться проанализировать 
- это пожалуйста.     Итак, Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов в Сочи, 
универсиада в Казани, чемпионат мира 
ФИФА по футболу, другие мероприятия 
федерального, регионального и местно-
го масштабов. И за каждым, как было 
особо подчеркнуто на Международном 
форуме «Год добровольцев - 2018» в 
Москве, - многомиллионная армия 
молодых (и не только) людей в ярких 
курточках с логотипом на английском: 
«Volonteer».

Все вышеперечисленное происходило 
где-то далеко, нас не затронуло ни в коей 
мере. Но и сказать, что социальное уч-
реждение  обделили вниманием, нельзя: 
2018-й выдался на редкость посещаемым 
волонтерами и различными гостями. 
Уверен: ни у проживающих, ни у адми-
нистрации социального учреждения не 
найдется ни малейшего упрека в адрес 
добровольцев Ирины Филимоновой. 
Вот уж кто волонтеры до мозга костей! 
Поэтому  не приходится удивляться, что 
наибольшее внимание и расположение 
со стороны проживающих вызывали 
именно они. 

Дело порой доходило до абсурда: 

Год волонтера: итоги

Биение сердец  
с зимним оттенком

каким-то образом раздобыв информа-
цию о приезде «филимоновцев», толпа 
дружно выстраивалась у центральных 
ворот, переминалась с ноги на ногу, и 
шла вместе с гостями в помещение до-
ма-интерната. А у последних - особый 
подход к проживающим с оглядкой на 
возраст и психическое состояние. Уме-
ние найти общий язык с инвалидом, 
пожилым человеком, общаться с ними 
ненавязчиво, разговаривать на одном 
языке дано, к сожалению, далеко не 
каждому, и кое-кому неплохо бы и по-
учиться.

В одном ряду с ними и Благотвори-
тельный фонд «Старость в радость» 
Елизаветы Олескиной, сумевшей   вы-
рвать-таки из столичного «плена» Роди-
она Газманова и привезти его к нам. Ее 
подопечные предпочитают действовать 
не броско, но довольно эффективно, 
как и подобает тем, кто давно и креп-
ко стоит на ногах. Да, напрямую   они 
не патронируют дом-интернат, но на 
любой запрос, просьбу реагируют без 
промедления, взамен не прося ничего. 
Наоборот, порой рискуя быть не поня-
тыми до конца.  

По сути получается, молодые люди, 
бросив домашние дела, семьи в Перво-
престольной, мчатся в тьмутаракань, 
где их всегда ждут. Оправдан ли риск? 
Стоило ли ввязываться в драку? Впрочем, 
их уже не исправить и не остановить. Да 
и нужно ли? Судите сами.

Мечта той же Олескиной: «Облегчить 
жизнь пожилых, сделать ее достойной, 
по возможности - активной» перекли-
кается с утверждением Филимоновой: 
«Эти люди - часть мой жизни!» Все ли 
способны так поступить, в какой-то сте-
пени ограничив  личную свободу, насту-
пив на горло собственной песни? А вот 
признание Гусевой, напротив, наталки-
вает на далеко идущие и одновременно 
грустные размышления. «Многие делают 
перерывы,- пишет она, - по причине сво-
его выгорания. Тяжело. Люди почему-то 
считают, что, занимаясь волонтерством, 
мы спасаем свои души, чтобы казаться 
лучше». 

Да уж куда «лучше»: пока злопыхатели 
нежатся в постельках, попивая кофеёк со 
сливками, волонтеры, никем не подго-
няемые, на голом энтузиазме покидают 
свои теплые квартиры и ни свет ни заря 
мчатся за сотни километров от столицы, 
чтобы встретиться с, в общем-то, чужи-
ми для них людьми, подчас становящи-
мися ближе и понятливей собственных 
родственников. А зачастую и сами высту-
пают в необычной для себя роли «детей» 
для покинутых и обманутых стариков, 
зная наперед, что большинство «дочерей 
и сыновей»  особо  не заморачивается 
с их проводами в последний путь: они 
такие «мероприятия» просто игнориру-
ют. Примеров по интернату более чем 
предостаточно.

И вот что интересно. Как, например, 
«запоют» доброжелатели, узнав, что 
установленный в холле напротив входа 
в столовую большущий плазменный 
телевизор подарен добровольцами? 
Объемная икона в молельной комнате 
- тоже. А если пройдутся по комнатам и 
увидят  новые холодильники, печи СВЧ, 
оргтехнику - то и они тоже не с неба 
свалились, а привезены в интернат теми 
же волонтерами, кого незаслуженно об-
виняют в спасении своих душ. Но даже 
если и так - кому дано право их судить?!

А какие концертные номера   демон-

стрируют гости, невзирая на время, 
которого, как правило, всегда не хватает! 
Да и мастер-классы им даются легко, на 
уровне профессионалов. Ну а бессловес-
ная помощь  в подготовке спектаклей 
делающей первые шаги театральной 
студии просто неоценима.  

Могли бы они, не рвя свои души на 
части,  вытянуть из себя больше, на по-
рядок больше задуманного и осущест-
вленного? Никаких сомнений! Имея 
на руках хотя бы какой-нибудь закон, 
документ, на которые можно сослаться, 
они бы шагнули очень и очень далеко.

Только я на их скорое появление не 
надеюсь. Видя, как «оперативно» при-
нимают у нас те или иные законы, ждать 
волонтерам придется до морковкина 
заговенья. Слова поддержки и благодар-
ности из уст известных людей - хорошо, 
замечательно, никто не спорит. Но они 
-   всего лишь слова, к делу их не при-
клеишь.

А добровольным помощникам хочется 
иметь защиту извне сейчас, чтобы лиш-
ний раз не подвергаться обструкциям, 
злобе и зависти. Работая в лучшем слу-
чае за спасибо, добровольцы давно уже 
заслужили не только моральной, но и 
материальной поддержки, вправе рас-
считывать они и на понимание со сторо-
ны властей предержащих. Нужны общие 
правила игры, если это в данном случае 

уместно! И если несбыточное (хочется 
верить - временно) все же сбудется, то 
их совместные усилия не должны рас-
пыляться попусту, закапываться в песок, 
чтобы потом не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы, как гова-
ривал один классик.  

Так уж получилось, что свой «профес-
сиональный» праздник - Националь-
ный день волонтера -   добровольцам 
приходится отмечать в начале зимы, 5 
декабря, когда, казалось бы, смерзается 
все, когда биение сердец наполнено 
зимними оттенками, а оттепели нужно 
ждать до весны; когда можно, казалось 
бы, отпустить от себя все заботы и 
переживания, ответственность за чужие 
жизни. Отпустить-то можно, кто спорит. 
Вот только отпустят ли те, ради кого 
они живут и дышат, чьи глаза снятся по 
ночам? Вопрос философский с лежащим 
на поверхности  ответом на него - вряд 
ли! И с ним придется считаться всем 
заинтересованным сторонам, если мы 
не хотим, чтобы набравшее хорошие 
темпы движение не стало калифом на 
час, не зачахло.

Александр БОЧАРОВ.   
Фото из личного архива.                                                                                                                                      

На снимке: волонтер БФ «Старость в 
радость» Мария Старикова - в доме-ин-
тернате всегда желанный гость.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 718 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструируемых 
объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности» на территории 

сельских поселений, входящих в состав  
Тарусского района»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управле-
ния», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Приказом министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 19.09.2018 г. № 591/пр «Об утверждении 
форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».

С целью реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»), администрация МР 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструируемых объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности» на территории 
сельских поселений, входящих в состав Тарусского района.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации МР «Тарусский район» Караулова И.Н.

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

С текстом административного регламента и приложениями к 
нему можно ознакомиться на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» по адресу: mo.tarusa.ru в разделе «Официально» 
или на информационном стенде в отделе, предоставляющем услугу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 717 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 

допустимости (недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке» на территории 
сельских поселений, входящих в состав Тарусского 

района»
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управле-
ния», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Приказом министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 19.09.2018 г. № 591/пр «Об утверждении 
форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».

С целью реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»), администрация МР 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (не-
соответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке» на 
территории сельских поселений, входящих в состав Тарусского района.

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

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы администрации МР «Тарусский район» Караулова И.Н.

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

С текстом административного регламента и приложениями к 
нему можно ознакомиться на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» по адресу: mo.tarusa.ru в разделе «Официально» 
или на информационном стенде в отделе, предоставляющем услугу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 716 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении административного регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства (реконструкции)» на 

территории МР «Тарусский район»
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ., Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; Приказом министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.02.2015г. № 117/пр «Об ут-
верждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию». С целью реализации Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (в редакции Федерального 
закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»): ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства (реконструкции)» на территории 
МР «Тарусский район».

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

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы администрации МР «Тарусский район» Караулова И.Н.

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

С текстом административного регламента и приложениями к 
нему можно ознакомиться на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» по адресу: mo.tarusa.ru в разделе «Официально» 
или на информационном стенде в отделе, предоставляющем услугу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 715 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении административного регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства» на территории 

МР «Тарусский район»
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ., Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ от 19.02.2015г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения 
на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 
С целью реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(в редакции Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов») ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства» на территории МР 
«Тарусский район».

2. Признать утратившими силу постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 19.06.2014 г. № 734 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» на 
территории МР «Тарусский район» (в ред. постановлений от 10.02.2016 
№ 83, от 15.06.2016 г. № 470, от 30.03.2017 г. № 192, от 14.07.2017 № 
487, от 18.09.2017 г. № 640, от 25.12.2017 № 897, от 13.06.2018г. № 354, 
от 01.10.2018 № 544). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы администрации МР «Тарусский район» Караулова И.Н.

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

С текстом административного регламента и приложениями к 
нему можно ознакомиться на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» по адресу: mo.tarusa.ru в разделе «Официально» 
или на информационном стенде в отделе, предоставляющем услугу.

В соответствии с Законом Калужской области от 26.04.12. №275-ОЗ 
«О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» предпо-
лагаются для передачи в собственность следующие земельные участки, 
площадью не менее 1100 кв.м:
№ п/п Местоположение земельного участка Разрешенное 

использование 
1 Тарусский район, с. Петрищево, ул. Тихая, 

д. 13 для
ижс 

2 Тарусский район, с. Петрищево, ул. Тихая, 
д. 14 для 

ижс 

3 Тарусский район, с. Петрищево, ул. Тихая, 
д. 15 для 

ижс 

4 Тарусский район, с. Петрищево, ул. Тихая, 
д. 16 для 

ижс

Просим следующих граждан получить в администрации МР «Тарус-
ский район» «схему кварталов индивидуальной жилой застройки в с. 
Петрищево Тарусского района Калужской области»:
№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Гуренкова Маргарита Артуровна 
2 Бадалян Алина Владимировна 
3 Зыкова Мария Анатольевна 
4 Бачкова Елена Элшановна

Телефон администрации МР «Тарусский район» (48435) 2-51-30, а 
так же телефон отдела по управлению муниципальным имуществом и 
природными ресурсами администрации МР «Тарусский район» (48435) 
2-55-71.

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 49 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении Положения о порядке 
формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества 
муниципального образования МР «Тарусский район», 

свободного от прав третьих, лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» 
В соответствии с частями 4, 4.1 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Тарусский район», Районное Собрание муниципального района «Та-
русский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и обя-
зательного опубликования перечня муниципального имущества муни-
ципального образования МР «Тарусский район», свободного от прав 
третьих, лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) (далее соответственно – муниципальное 
имущество, Перечень) (прилагается).

2. Установить, что формирование, утверждение, ведение (в том числе 
ежегодное дополнение) и обязательное опубликование Перечня осущест-
вляется администрацией муниципального образования МР «Тарусский 
район» (далее – уполномоченный орган).

3. Отменить решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 
21.04.2017 № 13 «Об утверждении Положения «О порядке формирова-
ния, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих, лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МР 
«Тарусский район».

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

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

С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте 
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Офи-
циально».

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 50 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«О передаче в безвозмездное пользование ГБУ 
КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» помещения, расположенного по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Ленина, 7» 

Руководствуясь ст. 154 Федерального Закона от 22.08.2004 года № 
122-ФЗ «Порядок передачи объектов находящихся в федеральной соб-
ственности, собственности субъектов РФ или муниципальной собствен-
ности», в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 
РЕШИЛО:

1. Передать в безвозмездное пользование Государственному бюд-
жетному учреждению Калужской области «Тарусский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» на праве безвозмездного пользования 
сроком до 1 (одного) года нежилое помещение общей площадью 31,7 кв. 
м, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Ленина, 7.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети 
Интернет.

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

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 52 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2018 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 дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», на основании ст. 24 Устава 
МО «Тарусский район» Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МР «Тарусский район» с присвоением им идентифи-
кационных номеров согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу Решение Районного Собрания МР 
«Тарусский район» от 21.04.2017 г. № 15 «Об утверждении Перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения МР 
«Тарусский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит 
опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 728 ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении перечня лиц, ответственных 
за размещение информации по муниципальным 

программам, прогнозу социально-экономического 
развития муниципального района «Тарусский район» 

в ГАС «Управление», а также за предоставление 
оценки эффективности реализации муниципальных 

программ»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от № 631 от 25.06.2015 года «О порядке государственной 
регистрации документов стратегического планирования и ведения 
федерального государственного реестра документов стратегического 
планирования», Постановлением Главы администрации муниципаль-
ного района «Тарусский район» от 23.09.2013 N 1256 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального района «Тарусский район», их формирования, реа-
лизации и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ, реализуемых на территории MP «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень лиц, ответственных за размещение информа-
ции по муниципальным программам, прогнозу социально-экономического 
развития муниципального района «Тарусский район» в ГАС «Управле-
ние», а также за предоставление оценки эффективности реализации 
муниципальных программ. (Приложение № 1).

2. В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, предостав-
лять результаты оценки эффективности в отдел экономического развития 
и муниципального хозяйства администрации MP «Тарусский район».

3. Постановление № 756 от 01.12.2015 г. «Об утверждении перечня 
лиц, ответственных за размещение информации по муниципальным 
программам и прогнозу социально-экономического развития муници-
пального района «Тарусский район» в ГАС «Управление», признать 
утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.
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5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

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

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте 
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Офи-
циально».

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 51 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«О передаче в безвозмездное пользование 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
Службы №7 по Калужской области помещения, 

расположенного по адресу: Калужская область, г. 
Таруса, ул. Ленина, д.7» 

Руководствуясь ст.154 Федерального Закона от 22.08.2004 года № 
122-ФЗ «Порядок передачи объектов, находящихся в федеральной 
собственности, собственности субъектов РФ или муниципальной соб-
ственности», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Передать Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы № 7 по Калужской области на праве безвозмездного пользования 
сроком до 1 (одного) года нежилое помещение общей площадью 24,68 
кв. м, расположенное по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Ленина, 
д.7, 1 этаж. 

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

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

С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте 
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Офи-
циально».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 26 ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

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

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

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 9039231 рубль, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 3309937 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 9760373 рубля;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 

2020 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;

- предельный объем муниципального долга в сумме 5729294 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 721142 рубля.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

на 2020 год и на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 10867905 рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3309604 рубля; 
- на 2021 год в сумме 11215259 рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 3311500 рублей;
- общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 10867905 

рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 235200 
рублей; 

- на 2021 год в сумме 11215259 рублей, в том числе условно утверж-
даемые расходы в сумме 487510 рублей;

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

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

- предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 
7558301 рубль; на 2021 год в сумме 7903759 рублей;

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

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

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

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

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

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

5 к настоящему Решению.
7. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из рай-

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

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

9 к настоящему Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ 
и непрограммных направлений деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

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

11 к настоящему Решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

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

13 к настоящему Решению.
11. В бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств не 
предусмотрено.

12. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделя-
емые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с 
передачей полномочий муниципальному районному «Тарусский район» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 
№ 14 к настоящему Решению.

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

14. Установить уровень индексации размеров должностных окладов по 
муниципальным должностям и окладов денежного содержания по долж-

ностям муниципальной службы, муниципального образования сельского 
поселения «Село Вознесенье» с 1 октября 2019 года с учетом уровня 
индексации принятого для государственных гражданских служащих, на 
уровне, сложившихся на 1 января 2019 года на 4,3 процента.

15. Особенность использования бюджетных ассигнований по на-
циональной обороне:

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

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

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

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

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования по федераль-
ным и областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

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

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

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения 
бюджета.

17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Вознесенье».

Е. МАКАРОВА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье».

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

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА» ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  

№ 53 ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
«О внесении дополнений и изменений в бюджет 

городского поселения «Город Таруса» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Город-
ская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» № 66 от 22.12.2017 года «О бюджете городского поселения 
«Город Таруса» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в 
редакции Решений Городской Думы городского поселения «Город Тару-
са» от 22.01.2018 г. № 7; от 27.06.2018 г. № 33«О внесении дополнений 
и изменений в бюджет городского поселения «Город Таруса» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов») следующие изменения и 
дополнения: 

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 89433559 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступления в сумме 40333604 рубля; 

- общий объем расходов бюджета в сумме 89970888 рублей; 
- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

городского поселения «Город Таруса» в сумме 1454800 рублей; 
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 01.01.2019 

г отсутствует, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям отсутствует; 

- предельный объем муниципального долга в сумме 49099955 рублей; 
- дефицит местного бюджета 537329 рублей.
1.2. Внести в приложения №№ 6, 8, 10, 15 изменения и дополнения 

согласно приложениям №№ 6, 8, 10, 15 к настоящему Решению. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, под-

лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на сайте администрации ГП «Город Таруса» в сети Интернет. 

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского поселения «Город 

Таруса».
С приложениями к данному Решению можно ознакомиться в адми-

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

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА» ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 № 54 ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
«О бюджете городского поселения «Город Таруса» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев проект бюджета городского поселения «Город Таруса» на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов, Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 83346157 рублей 41 копей-
ка, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 27288773 
рубля 41 копейка;

- общий объем расходов бюджета в сумме 84774287 рублей 41 
копейка;

- нормативную величину резервного фонда администрации городского 
поселения «Город Таруса» в сумме 200000 рублей;

- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
городского поселения «Город Таруса» в сумме 1691350 рублей;

- верхний предел внутреннего муниципального долга на 01.01.2020 
год отсутствует, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям отсутствует;

- предельный объем муниципального долга в сумме 56057384 рубля; 
- дефицит местного бюджета 1428130 рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 

на 2020 год и на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 64794042 рубля, 

в том числе безвозмездные поступления в сумме 7277652 рубля, на 2021 
год в сумме 65881962 рубля, в том числе безвозмездные поступления 
в сумме 7277652 рубля;

- общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 61683881 рубль, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1360156 рублей и 
на 2021 год в сумме 62681124 рубля, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2770174 рубля;

- нормативную величину резервного фонда администрации городского 

поселения «Город Таруса» на 2020 год в сумме 200000 рублей и на 2021 
год в сумме 200000 рублей;

-объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
городского поселения «Город Таруса» на 2020 год в сумме 1691350 
рублей, на 2021 год в сумме 1691350 рублей;

- верхний предел внутреннего муниципального долга на 01.01.2021 
года и на 01.01.2022 года отсутствует, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям отсутствует;

- предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 
57516390 рублей и на 2021 год в сумме 58604310 рублей; 

- профицит местного бюджета на 2020 год в сумме 3110161 рубль;
- профицит местного бюджета на 2021 год в сумме 3200838 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского поселения «Город Таруса» согласно приложению № 1.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-

сирования дефицита бюджета городского поселения «Город Таруса» 
согласно приложению № 2.

5. Утвердить нормативы зачисления по отдельным видам доходов 
городского поселения «Город Таруса» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению № 3.

6. Утвердить поступления доходов бюджета городского поселения 
«Город Таруса» по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

- на 2019 год – согласно приложению № 4;
- на 2020 и 2021 годы – согласно приложению № 5.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 

поселения «Город Таруса» 
- на 2019 год – согласно приложению № 6;
- на 2020 и 2021 годы – согласно приложению № 7.
8. Утвердить распределение ассигнований бюджета городского 

поселения «Город Таруса» по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета 

- на 2019 год – согласно приложению № 8;
- на 2020 и 2021 годы – согласно приложению № 9.
9. Утвердить распределение ассигнований бюджета городского по-

селения «Город Таруса» по целевым статьям (государственным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

- на 2019 год – согласно приложению № 10;
на 2020 и 2021 годы – согласно приложению № 11.
10. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из рай-

онного бюджета бюджету городского поселения на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 12.

11. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, выделяемых 
из районного бюджета на финансирование расходов, связанных с 
передачей полномочий органам местного самоуправления поселений 
части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов – согласно 
приложению № 13.

12. Установить уровень индексации должностных окладов муници-
пального образования городского поселения «Город Таруса» с 01 октября 
2019 года на 4,3%.

13. Утвердить источники финансирования бюджета городского по-
селения «Город Таруса» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов – согласно приложению № 14.

14. Утвердить программу муниципальных заимствований на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 15.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года 
и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
в сети Интернет.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение «Город 

Таруса».
С приложениями к данному Решению можно ознакомиться в адми-

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

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА» ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА № 56 ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2018 

ГОДА
«О внесении изменений в Решение Городской Думы 

ГП «Город Таруса» от 22.12.2017 № 62»
В связи с введением новой территориальной схемы обращения с 

твердыми коммунальными отходами в Калужской области - созданием 
регионального оператора в сфере обращения с ТКО с 01.01.2019 г., 
руководствуясь Уставом муниципального образования, Городская Дума 
городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Решение Городской Думы ГП «Го-
род Таруса» от 22.12.2017 г. № 62«Об утверждении платы граждан за 
наём жилого помещения, содержание и ремонт общего имущества для 
нанимателей неприватизированного жилого фонда в многоквартирных 
домах, обслуживаемых МУП «ТКП» по городскому поселению «Город 
Таруса» на 2018 год»: 

- из таблицы-приложения № 1 к Решению исключить столбец «Плата 
за обращение с ТКО».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в районной газете «Октябрь» и размещению на офи-
циальном сайте администрации в сети Интернет.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского поселения «Город 

Таруса».

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 53 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
«Об утверждении прогнозного плана приватизации 

имущества МО «Тарусский район» на 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», ст. 23 Устава МО «Тарусский район», 
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 
РЕШИЛО:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации имущества муници-
пального образования «Тарусский район» на 2019 год (приложение 1).

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

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

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

В №№151-153 «Октября» от 28 декабря 2018 года в Реше-
нии №48 была допущена техническая ошибка. Следует читать: 
«Решение от 19 декабря 2018 года №48».
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Название службы Стационар-
ный

Мобиль-
ный 

Пожарно-спасательная 01 101
Полиция, ГИБДД 02 102 
Неотложная 
медицинская помощь 03 103 

Газовая служба 04 104 
Антитеррор 05 105

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Объявления, реклама

Минутки 
для шутки

ПРОДАЮ ДРОВА. 
ТЕЛ.: 8-906-641-92-03.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка 

Кадастровым инженером Сахаровой Татьяной Викторовной, 249100, Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru, конт. тел.: +7-48435-2-57-91, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 3633, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым № 40:20:112501:77, расположенного: Калужская область, р-н Тарусский, 
СНТ «Транспортник», участок 6.

Заказчиком кадастровых работ является: Николаева Н.Н., 117534, г. Москва, ул. 
Кировоградская, д. 42, корп. 1, кв. 270, конт. тел. +79057047888.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 11 февраля 2019 г. в 12 часов 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11 января 2019 г. по 11 февраля 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11 января 2019 г. по 11 февраля 2019 г., по 
адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 40:20:112501.

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

Сегодня резко проснулся из-
за того, что опаздывал на рабо-
ту. Открыл глаза – успокоился: 
я на работе.

* * *
В деревенский загс приходит 

женщина регистрировать ребен-
ка. Заведующая спрашивает:

- Кто отец?
- Да Васька из Черновки.
- Удивительно! На этой неделе 

- Зинка из Сосновки, Манька из 
Волобуевки, Валька из Митя-
евки, Екатерина Матвеевна из 
центральной усадьбы, теперь 
вот вы из Семеновки. И у всех 
отец - Васька из Черновки! Ин-
тересно, как это ему удается?

- Знамо как! У него ж лисапет 
есть!

* * *
Если вы вдруг стали для кого-

то плохим, значит, вы слишком 
много сделали для него хоро-
шего!

* * *
Запись учительницы в школь-

ном дневнике: «Ваш сын подго-
товил доклад по биологии. Тре-
тью неделю не могу оторваться. 
Вы случайно не знаете, убийца 
- не зебра?»

* * *
Двадцать первый век. Села 

батарейка в телефоне.
И все. Понимаете - все! Был 

человек - нет человека!
* * *

Только рожая, женщина может 
хоть приблизительно понять 
те муки, которые испытывает 
мужчина с температурой 37,2.

* * *
Ушла от мужа к родителям. 
Каждое утро мама перед 

работой готовит завтрак, а папа 
прогревает мою машину. Замуж 
больше не пойду!

* * *
Холодных женщин не бывает. 

Бывает таять смысла нет.
* * *

Все поняли, что свадьба 
пошла не так, когда жених вы-
пустил голубя с запиской: «По-
могите!»

Анекдоты прислал 
Валерий КУРАМШИН. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка 

Кадастровым инженером Ли Надеждой Николаевной, 249100, Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, nadine.new@yandex.ru, конт. тел.: +74843525791, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 37473, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
c кадастровыми № 40:20:111901:71, 40:20:113204:69, расположенных: Калужская 
область, р-н Тарусский, с/т «Механизатор», участок 71, участок 69.

Заказчиком кадастровых работ является: Макаров В.А., 117485, г. Москва, ул. Про-
фсоюзная, д. 98, корп. 5, кв. 50, конт. тел. +79035498592, +79165266162.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 11 февраля 2019 г. в 12 часов 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11 января 2019 г. по 11 февраля 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11 января 2019 г. по 11 февраля 2019 г., по 
адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в границах кадастровых кварталов 
40:20:111901, 40:20:113204, 40:20:113302.

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

Тарусский районный совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и 

правоохранительных органов сердечно поздравляет 
ветеранов, родившихся в декабре.

с 90-летием:
тружениц тыла Воробьёву Анну Васильевну, Сергееву 

Марию Даниловну, Толкачёву Анастасию Фадеевну, 
ветерана труда Познякову Александру Ми-
хайловну.

с 80-летием:
ветеранов труда Бакланову Елену Яковлевну, 

Закирову Валентину Андреевну, Ильжееву Галину 
Павловну, Киселёву Антонину Филипповну, Кол-
кову Валентину Андреевну, Нефёдову Татьяну 
Яковлевну, Старкова Николая Филипповича. 

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

Поздравляем!

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, квалификационный 
аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, 
контактный телефон: 8(920)613-32-22, адрес электронной почты: ооokbk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 40:20:113201:63, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Тарусский район, тер. ТОО «Клен», с/с 
Трубецкой, уч. 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Мельников Юрий Николаевич, тел. 8 
(48435) 2-53-76, почтовый адрес: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. 
Луначарского, д. 29. 

Согласование местоположения границ земельного участка состоится 14.02.2019 г. в 
12 часов 00 минут по адресу: Калужская область, Тарусский район, тер. ТОО «Клен», 
с/с Трубецкой, уч. 14. 

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в квартале 40:20:113201, Калужская область, 
Тарусский район, ТОО «Клен», с/с Трубецкой. 

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

Понедель-
ник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

8:30-9:30 
Подготовка 

катка

8:30-9:30 
Подготовка 

катка

8:30-9:30 
Подготовка 

катка

8:30-9:30 
Подготовка 

катка

8:30-9:30 
Подготовка 

катка

8:30-9:30 
Подготовка 

катка

8:30-9:30 Под-
готовка катка

9:30-14:00 
Уроки ТСОШ 

№1

9:30-14:00 
Уроки ТСОШ 

№1

9:30-14:00 
Уроки  ТСОШ 

№1

9:30-14:00 
Уроки ТСОШ 

№1

9:30-14:00 
Уроки ТСОШ 

№1

9:30-14:00 
Массовое 
катание

9:30-14:00 Мас-
совое катание

14:00-15:00 Технический перерыв

15:00-17:00 Дворовый хоккей

17:00-18:30 
Тренировоч-
ное занятие 

по хоккею от-
деления МБУ 
СШ «ЛИДЕР»

17:00-22:00 
Массовое 
катание

17:00-22:00 
Массовое 
катание

17:00-22:00 
Массовое 
катание 

17:00-18:30

Тренировоч-
ное занятие 

по хоккею от-
деления МБУ 
СШ «ЛИДЕР»

17:00-22:00 
Массовое 
катание

17:00-22:00 
Массовое 
катание 

18:30-22:00 
Массовое 
катание

18:30-22:00 
Массовое 
катание

  
*За травмы, полученные во время пребывания на катке, и оставленные вещи Администрация МБУ СШ «ЛИДЕР» 
ответственности не несет.
*В зависимости от погодных условий в расписание работы катка могут быть внесены изменения. 
*На субботу и воскресенье время работы катка может быть изменено в связи с проведением соревнований. 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КАТКА  МБУ СШ «ЛИДЕР» НА ЯНВАРЬ 2019 г.

Внимание!
Тарифы на коммунальные услуги, оказываемые 

МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик», утверждённые 
министерством конкурентной политики по Калужской 

области на 2019-2023 годы,
1. Тарифы по горячему водоснабжению (ГВС), утверждённые При-

казом Министерства конкурентной политики по Калужской области № 
497-РК от 17 декабря 2018 г. составят:

Период действия тарифа
Компонент на 
холодную воду 

(руб./м3)

Компонент на тепло-
вую энергию
 (руб./Гкал)

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 29,46 2246,57

с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. 30,05 2302,27

с 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. 30,82 2362,14

с 01.07.2021 г. по 30.06.2022 г. 31,84 2429,0

с 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г. 32,71 2496,31

с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. 33,61 2565,64

Примечание: 
Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 1 куб. м 

холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водо-
снабжению на территории Калужской области с применением расчетного 
метода, установлены Приказам Министерства тарифного регулирования 
Калужской области от 20 августа 2015 г. № 136 (по домам с учетом тех-
нической характеристики инженерных систем горячего водоснабжения).

2. Тарифы на тепловую энергию, утверждённые Приказом Мини-
стерства конкурентной политики по Калужской области № 399-РК  от 
17 декабря 2018 г. составят: 

- с 01.01.2019 г. по 30.06. 2019 г. – 2246,57 руб./Гкал;
- 01.07. 2019 г. по 30.06.2020 г. – 2302,27 руб./Гкал; 
- с 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. – 2362,14 руб./Гкал;
- с 01.07 2021 г. по 30.06.2022 г. – 2429,00 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г. – 2496,31 руб./Гкал;
- с 01.07 2023 г. по 31.12.2023 г. – 2565,64 руб./Гкал.
3. Тарифы по холодному водоснабжению, утверждённые Приказом 

Министерства конкурентной политики по Калужской области № 304-РК 
от 3 декабря 2018 года для МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик»:

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 1534 руб. за 1куб. м;
- с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. – 15,64 руб. за 1 куб. м;
с 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. – 16,08 руб. за 1 куб. м;
- с 01.07.2021 г. пo 30.06.2022 г. – 16,68 руб. за 1 куб. м;
- с 01.07.2022 г. по 30.06. 2023 г. – 17,17 руб. за 1 куб. м;
- с 01.07. 2023 г. по 31.12.2023 г. – 17,68 руб. за 1 куб. м.
Примечание: 
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабже-

нию установлены в соответствии с приказом Министерства тарифного 
регулирования Калужской области от 21 сентября 2016 г. № 254.
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