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Православие

Светлый праздник
Â Òàðóñå îòìåòèëè Êðåùåíèå Ãîñïîäíå

Временно исполняющим обязанности 
главы администрации Тарусского райо-
на назначен Руслан Смоленский.
Его кандидатуру представил депута-
там районного Собрания заместитель 
губернатора области Геннадий Ново-
сельцев.

- В команде губернатора я работаю с октября 
1996 года, – сказал Руслан Владимирович, обра-
щаясь к депутатам. – Недавно Анатолий Дмитри-
евич предложил мне работать в Тарусском районе. 
Для меня это большая честь, и я с радостью при-
ступлю к исполнению своих обязанностей в случае, 
если вы окажете мне доверие. Смею вас заверить, 
что приложу все усилия в пределах моих полно-
мочий, чтобы продолжить ту политику, которую 
вел Евгений Михайлович Мальцев. 

Назначения

Евгения Мальцева 
пригласили в 

администрацию 
губернатора

Депутаты районного Со-
брания положительно ре-
шили вопрос о досрочном 
прекращении полномочий 
главы администрации 
района Евгения Мальцева. 
16 января он  подал за-
явление на увольнение по 
собственному желанию. 

По предложению главы 
региона Анатолия Арта-
монова Евгений Михай-
лович уже с понедельника 
приступил к своим новым 
обязанностям в должности 
заместителя руководителя 
администрации губерна-
тора. Он будет вести уже 
знакомую ему кадровую 
работу, в частности, вза-
имодействуя и с муни-
ципальными кадровыми 
службами.     

- С Евгением Михайло-
вичем мы давно знакомы, 

- отметил заместитель губернатора области Геннадий Новосельцев. 
-  Когда встал вопрос о поиске настоящих профессионалов, способных 
работать в команде в условиях многозадачности, по предложению 
губернатора выбор пал на его кандидатуру. Учитывая опыт его 
предыдущей работы и той работы, которую он вел на посту главы 
администрации Тарусского района, мы уверены, что с поставленной 
задачей он справится. Евгений Михайлович – член команды губерна-
тора, его опыт и заслуги не пропадут! 

Евгений Мальцев сердечно поблагодарил собравшихся за сла-
женную работу, взаимопонимание и взаимоуважение и выразил 
надежду, что в будущем Тарусский район продолжит динамичное 
развитие. 

Уважаемые жители 
Тарусского района!

4 февраля с 11 до 14 часов прове-
дет личный прием граждан замести-
тель прокурора Калужской области 

Владимир Викторович НОСОВ.
Прием будет осуществляться в поме-

щении прокуратуры Тарусского района по 
адресу: г. Таруса, ул. Луначарского, 24/10.

  Прием осуществляется по пред-
варительной записи по телефону при-
емной прокуратуры Тарусского района: 
8 (48435) 2-53-88.

При личном приеме гражданин обязан 
предъявить документ, удостоверяющий 
его личность (паспорт). В случае об-
ращения в прокуратуру представителя 
от имени иных лиц кроме документа, 
удостоверяющего личность, необходи-
мо предъявить надлежащим образом 
оформленные полномочия от заявителя 
(доверенность).

Т.Е. ПРОЦЕНКО, 
прокурор Тарусского района,
 старший советник юстиции. 

Праздничную литургию по 
случаю великого праздника от-
служил в соборе Петра и Павла 
протоиерей отец Леонид. По 
окончании службы православ-
ная паства с хоругвями и песно-
пениями направилась крестным 
ходом к часовне в честь иконы 
Божьей Матери «Боголюбская», 
где находится святой источник 
и купальня. 

Процессия двигалась по ули-
цам Ленина, Луначарского и Ка-
ляева. Интересно, что некоторые 
прохожие тут же меняли направ-
ление, посчитав необходимым  
присоединиться к крестному 
ходу, чтобы принять участие в 
таинстве водосвятия. 

На святом источнике про-
цессию уже ждали верующие. 
Вначале состоялся праздничный 
молебен, на котором  были зачи-

таны главы из Ветхого и Нового 
завета, свидетельствующие о 
пришествии Спасителя в мир, 
Его крестном пути, деяниях Его 
последователей. Умиротворе-
ние и доброта исходили от этой 
праздничной службы. 

Трижды отец Леонид, отец 
Пётр и отец Александр погружа-
ли золочёный крест в воды свя-
того источника,  трижды были 
прочитаны молитвы. Теперь 
любой желающий мог унести с 
собой частицу воды, по вере и 
молитвам священнослужителей, 
исцеляющей от недугов в тече-
ние всего года.

По окончании таинства водо-
святия процессия направилась 
к храму Воскресения Христова, 
где желающие приложились к 
кресту.

Вадим СВЕТИН.
                                                            

Необычное 
в повседневном

Â Òàðóññêîé êàðòèííîé ãàëåðåå 
ñîñòîÿëñÿ âåðíèñàæ ôîòîêàðòèí 
Àëåêñåÿ Çóåâà

Руслан Владимирович Смолен-
ский родился 29 марта 1974 года 
в Вильнюсе Литовской ССР (ныне 
– Литва). В 1991 году семья пере-
ехала в Калугу.

В 1998 году окончил Обнинский 
институт атомной энергетики 
(ныне - филиал Национального 
исследовательского ядерного 
университета «МИФИ») по спе-
циальности «психолог», в 2011 
году - Российский государствен-
ный гуманитарный университет 
по специальности «правовое 
обеспечение государственной 
службы и муниципального управ-
ления».

С апреля 1998 по апрель 2000 
года был сотрудником комитета по 
делам местного самоуправления и 
территорий администрации губер-
натора Калужской области.

В январе-июне 2001 года - 
консультант в автономной не-

коммерческой организации «На-
циональный консультационно-ме-
тодический Центр человеческих 
ресурсов» (Москва).

В июне-июле 2001 г. - руково-
дитель пресс-службы Калужского 
отделения партии «Единство» (с 
2003 г. – «Единая Россия»). 

С июля 2001 года по январь 2002 
года - помощник городского головы 
(мэра) Калуги Валерия Иванова 
по вопросам информационного 
обеспечения.

С января 2002 по апрель 2004 
года - председатель комитета по 
делам молодежи при правитель-
стве Калужской области.

С мая 2004 по июнь 2005 года 
- председатель комитета по мо-
лодежной политике министерства 
образования, культуры и спорта 
Калужской области.

В 2005-2010 годах - глава ад-
министрации Мещовского района 

Калужской области.
В марте-августе 2010 года 

- заместитель главы админи-
страции - заведующий отделом, 
и.о. главы, глава администрации 
Козельского района Калужской 
области.

В январе-июне 2011 года – 
заместитель, первый замести-
тель – начальник управления 
делами мэра Калуги Николая 
Полежаева. 

С июня 2011 года - заместитель 
губернатора Калужской области 
Анатолия Артамонова, член пра-
вительства Калужской области, 
до недавнего времени курировал 
социальные вопросы, молодежную 
политику, культуру, туризм.

Женат, имеет пятерых детей.
Подготовила 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

Руслан Смоленский: «Работа 
в Тарусском районе – большая честь!»
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Руководитель района 
отчитался об итогах со-
циально-экономического 
развития в 2018 году и 
очертил  круг задач, ре-
шить которые предстоит 
в году текущем. 

Это событие без пафоса можно 
назвать историческим: Евгений 
Михайлович стоял на сцене ки-
ноконцертного зала «Мир» в по-
следний раз перед своим уходом 
на повышение в администрацию 
губернатора области. Образное 
высказывание главного редакто-
ра газеты «Весть» Юрия Растор-
гуева об окончании в Тарусском 
районе «эпохи Мальцева» лишь 
подтвердило это.

В сорокаминутном отчетном 
докладе Евгения Михайловича 
отразились основные вехи его 
почти одиннадцатилетнего 
честного служения Тарусскому 
краю. За этот период район 
практически до неузнаваемости 
изменился к лучшему. И те пре-
образования, которые старто-
вали у нас под его руководством 
и благодаря слаженной работе 
команды депутатов, исполни-
тельной власти и активных жи-
телей, теперь уже невозможно 
остановить. 

«Горящие» и «говорящие» 
цифры и факты никого в зале 
не оставили равнодушным. Ведь 
это итог особого, трепетного от-
ношения Евгения Михайловича 
к Тарусскому краю. Многие даже 
всплакнули, признаваясь друг 
другу в ощущении душевного 
сиротства. По сравнению с этим 
меркли выступления оппонен-
тов. Критических замечаний не 
нашлось даже у председателя 
местного отделения КПРФ Алек-
сандра Голованова: он лишь по-
старался найти слова благодар-
ности администрации деревни 
Похвиснево - за благоустройство 
поселения и за установку па-
мятной таблички в честь Героя 
Советского Союза летчика Геор-
гия Амелина, уроженца деревни 
Слободка Тарусского района.    

Почетными гостями меро-
приятия стали заместитель 
губернатора Калужской об-
ласти Геннадий Новосельцев, 
председатель Законодательного 
Собрания области Виктор Бабу-
рин, депутат Законодательного 
Собрания области Татьяна Дроз-
дова, министр конкурентной 
политики области Николай Вла-
димиров, члены правительства 
и   представители министерств 
и ведомств области, главный ре-
дактор областной газеты «Весть» 
Юрий Расторгуев. На докладе 
присутствовали также преемник 
Евгения Михайловича  Руслан 
Смоленский, благочинный 6 
округа  протоиерей Леонид, де-
путаты, работники предприятий 
и организаций, общественных 
организаций и СМИ.  

Стратегия развития

Евгений Мальцев: «Остаюсь 
преданным Тарусскому 
краю до конца жизни!»

Ввиду ограниченности газет-
ного пространства приводим 
наиболее интересные цифры и 
факты доклада Евгения Маль-
цева. С полным текстом отчета 
можно ознакомиться на сайте 
администрации Тарусского рай-
она mo.tarusa.ru.

Доходы консолидированного 
бюджета района в 2018 году со-
ставили 605 миллионов рублей 
- 107% к 2017 году, или на 40 мил-
лионов больше. За 10 лет доходы  
консолидированного бюджета 
выросли в 3 раза, налоговые до-
ходы - в  4 раза.

Расходные статьи бюджета в 
размере 566 миллионов рублей 
подтверждают его социальную 
направленность. Удельный вес 
расходов на финансирование 
деятельности учреждений сферы 
образования, культуры, физ-
культуры, социальной полити-
ки составил 56%. Показатели, 
установленные  «дорожными 
картами» по доведению средней  
зарплаты работников отдельных 
категорий бюджетной сферы в 
соответствии с майскими указа-
ми президента РФ,  выполнены  
в полном объеме. В 2018 году 
удалось полностью погасить  
бюджетный и коммерческий 
кредиты.

Уровень безработицы в те-
чение трёх лет является одним 
из самых низких в Калужской 
области – 0,4%.        

За десять лет экономика рай-
она выросла на 212%. Средняя 
заработная плата работников 
крупных  и средних промышлен-
ных предприятий выросла на 8% 
и составила 31 тысячу рублей. За 
10 лет средняя заработная плата  
по крупным и  средним пред-
приятиям выросла на  210%, по 
малым   – на 190%.

В сельском хозяйстве района 
выручка от реализации продук-
ции выросла в 2018 году на 109 
миллионов рублей, прибыль - на  
9 миллионов.

Валовое производство молока 

за счет эффективной работы 
ООО «Антей-Агро» выросло на 
9% и составило 3620 тонн. Надой 
на корову вырос на 10% и состав-
ляет 4729 кг. В конце 2019 года  
ООО «Антей Агро» планирует 
завершить строительство  робо-
тизированной фермы еще на 2 
робота и 120 голов. ПТБ «Элида» 
завершит  реконструкцию двух 
зданий на 400 голов КРС мясной 
породы. ООО «Тарусская птице-
фабрика» планирует в 2019 году 
начать строительство еще одно-
го птичника на 75 тысяч голов.

В 2018 году в районе постро-
ено и введено в эксплуатацию 
более двадцати трех с половиной 
тысяч квадратных метров  инди-
видуального жилья, или 128% к 
плановому показателю. За пери-
од с 2008 по 2018 год построено 
около 225 тысяч  квадратных 
метров жилья, или 15 квадрат-
ных метров на 1 жителя района.

На ремонт и содержание  мест-
ных  автодорог было направлено 
35,4 миллиона рублей, из них 
25,7 - из областного бюджета. За 
счет этих средств отремонти-
рованы 7,8 км дорог  местного 
значения в Тарусе. В сельских 
поселениях района в щебеноч-
ном варианте и с применением 
асфальтогранулятора  было от-
ремонтировано 18 км дорог и 
улиц. Еще 71 миллион рублей 
потребовался из регионального 
бюджета на приведение в нор-
мативное состояние девятики-
лометрового  участка областной 
автодороги «Калуга-Ферзико-
во-Таруса-Серпухов». В общей 
сложности в 2018 году из всех 
уровней бюджетов на  ремонт 
дорожно-уличной сети района 
израсходовано 146 миллионов 
рублей. За прошедшие десять 
лет это рекордная цифра.

По областной программе «Чи-
стая вода» в Тарусе  отремонти-
рованы 5 объектов водоснабже-

ния и 8 объектов водоотведения 
на сумму 3,4 миллиона рублей. 
За счет дополнительных 2 мил-
лионов рублей, поступивших от 
депутата  Законодательного Со-
брания области Татьяны Дроздо-
вой, сделан капитальный ремонт 
водопроводов в селах Лопатино 
и Барятино, а также ремонт во-
донапорной башни в Лопатино.

В 2018 году продолжилась реа-
лизация  национального проекта 
«Формирование  комфортной 
городской среды». Таруса полу-
чила по этой  программе 3,7 
миллиона рублей. 

В этом году будет реализован 
проект «Прогулки по Тарусе» 
стоимостью 30 миллионов ру-
блей, полученных за победу 
во всероссийском конкурсе  
лучших проектов по созданию 
комфортной городской среды в 
малых городах и  исторических 
поселениях. 

Год от года возрастает важ-
ность оказания бесплатной 
качественной медицинской по-
мощи населению района. В ЦРБ 
Тарусского района работают 25 
врачей и 66 человек среднего 
медперсонала. За год коллектив 
пополнился 3 молодыми специ-
алистами: одним участковым-
педиатром,  одной медсестрой 
и одним фельдшером скорой 
помощи.

Средняя заработная плата вра-
чей выросла на 37% и составила 
49426 рублей, среднего медпер-
сонала  - на 33% и составила 
33937 рублей.

  В 2019 году планируется уста-
новка трех модульных ФАПов в 
селах Волковское, Петрищево и 
деревне Алекино,  оснащение их 
современным оборудованием.

Продолжает развитие одна из  
стратегических отраслей эко-
номики района – внутренний 
туризм и рекреация. Объем 
туристического потока увели-

чился за год на 34% и достиг 
150 тысяч туристов  и экскур-
сантов. Сегодня для туристов 
и отдыхающих предоставляют 
свои услуги 23 базы отдыха, от-
еля, пансионата и гостиницы, 
22 кафе и ресторанов, 8  музеев, 
5 выставочных залов, 6  суве-
нирных магазинов, 2 бассейна, 
спа-центр. Разработаны и дей-
ствуют 6 рекреационных  и 10 
туристических маршрутов.

В 2018 году открылись два 
новых кафе - «Где-то здесь» и 
«Кафе-Арте» в Саду искусств, а 
также  пиццерия на улице Во-
лодарского. Вновь заработала 
бывшая база отдыха «Мишкина 
гора» с новыми собственниками 
и названием  «Парк-отель «Ла-
зурный берег на Оке».

Для увеличения туристическо-
го потока и продвижении Тарус-
ского района на туристическом 
рынке весной 2018 года была  
завершена  работа по брендиро-
ванию Тарусы и района. Бренд со 
слоганом «Таруса вдохновляет» 
уже активно используется.

При всех  сложностях району 
удается сохранить сеть учрежде-
ний культуры. На протяжении 10 
лет ежегодно проводится ремонт 
домов культуры.

В 2018 году за счет местного 
бюджета произведена заменена 
кровли в киноконцертном зале, 
Волковском СДК, на условиях со-
финансирования из средств об-
ластного и районного бюджетов 
на сумму около одного миллиона 
рублей в Барятинском СДК был 
проведен частичный ремонт и 
закуплена светозвуковая техни-
ка. В киноконцертный зал «Мир» 
в рамках областной субсидии 
был приобретен кинопроектор 
на сумму 250 тысяч рублей.

В целях развития конкуренции 
на рынке услуг в сфере культуры 
и охвата большего количества 
зрителей шаговой доступности 
за счет федеральной субсидии в 
размере 5 миллионов рублей в  
Центре  культурного развития 
14 декабря 2018 года был открыт 
второй кинозал.    

В прошедшем году за счет 
реорганизации площадей на 16 
воспитанников  увеличилось 
количество мест в детских са-
дах (сегодня их 654). В районе 
решена проблема с местами для 
детей с трехлетнего возраста. 
По-прежнему остается актуаль-
ным введение в действие новых 
групп для  детей от 1,5 года до 
3-х лет во исполнение указа пре-
зидента РФ Владимира Путина. 
Эта проблема будет решена уже 
в  2019 году: группы будут орга-
низованы в помещении бывшего 
детского сада «Сказка». При этом  
почтовое отделение переводится 
в другое здание.

В целях поощрения талантли-
вой молодежи ежегодно  присуж-
дается 20 премий главы админи-
страции района на общую сумму 
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72 тысячи рублей,  обновляется 
детская Доска почета «Гордость 
Тарусского района».

К столетнему юбилею Та-
русская школа №1 получила 
долгожданный актовый зал 
стоимостью более 2,5 миллиона 
рублей, проведен ремонт фасада 
и заменены 22 окна. Это стало 
возможным при содействии ми-
нистра конкурентной политики 
области Николая Викторовича 
Владимирова и реализации част-
но-муниципального партнерства 
администрации района с ме-
ценатами Алексеем Гридиным 
(«Антей-Агро»), Владимиром 
Смирновым («Лазурный берег 
на Оке»), Исмаилом Ахметовым 
и депутатом Государственной 
Думы РФ от партии «Единая Рос-
сия» Геннадием Скляром.

Значительный объем  работ на 
сумму более миллиона рублей 
проведен в Тарусской школе №2: 
выполнены ремонты кровли ос-
новного здания, межпанельных 
швов и теплотрассы. 

По областной программе при 
софинансировании района на 
общую сумму более двух милли-
онов рублей проведены ремонт 
крыши и замена окон в Баря-
тинской средней школе, здание 
которой является памятником 
культурного наследия регио-
нального значения.

В 2019 году за счет средств 
районного бюджета планируется 
провести проектирование и экс-
пертизу проекта нового здания 
Лопатинской средней школы 
на 250 мест и подать докумен-
ты для участия в  федеральной 
программе строительства новых 
сельских школ министерства 
просвещения РФ через мини-
стерство  образования и науки 
Калужской области.

В 2018 году в спортивной 
школе «Лидер» открыто 2 новых 
отделения - легкой атлетики и 
стрельбы из лука. В 2019 году 
планируется построить еще один 
спортивный объект: физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
открытого типа в районе парко-
вой зоны «Березовая роща»  сто-
имостью 30 миллионов рублей.

Главным политическим со-
бытием 2018 года стали выборы 
президента страны. При средней 
явке 68% по Калужской области в 
Тарусском районе в голосовании 
приняли участие 75% избирате-
лей, показав беспрецедентную 
явку за всю историю президент-
ских выборов последних лет.

Еще одним важным событи-

ем в 2018 году стали выборы 
мэра Москвы 9 сентября. На 
избирательном участке №5189, 
организованном для удобства 
голосования проживающих в 
Тарусском районе москвичей-
дачников в Центре культурного 
развития, проголосовало 77% 
столичных избирателей. По 
этому показателю явки район 
оказался на третьем из девяти 
месте после Медыни и Юхнова.

Председатель районного Со-
брания Светлана Манапова 
признала работу администрации 
Тарусского района удовлетвори-
тельной.

- Если оценивать деятельность 
Евгения Михайловича по пяти-
балльной шкале, то я бы поста-
вила четыре с плюсом, - отметила 
Светлана Юрьевна. - В докладе 
обозначены все положительные 
тенденции в экономике и соци-
альной сфере района, поставлены 
задачи на будущее. Проведена 

огромная ра-
бота по улуч-
шению жизни 
тарусян, и 
это было сде-
лано профес-
сионально и 
ответствен-
но. Евгений 
Михайлович 
сформировал 

стратегию развития района, 
его команду. За эти 10 лет мы 
научились слушать друг друга, 
реализовывая задачи на благо жи-
телей и гостей Тарусского края. У 
нас есть проблемы, которые мы 
не скрываем, а решаем сообща. 

Светлана Юрьевна пожелала 
дальнейшего созидания и благо-
получия Тарусскому району и ис-
кренне поблагодарила Евгения 
Михайловича за работу. 

Затем наступил приятный 
момент: Геннадий Новосельцев 
вручил региональные награды. 
Евгений Мальцев награжден 
юбилейной медалью «75 лет 
Калужской области» - за заслуги 
и достижения, способствующие 
социально-экономическому раз-
витию Калужской области.

Почетной грамотой губер-
натора Калужской области на-
граждена управляющая делами 
администрации МР «Тарусский 
район» Инга Ермилова. 

Благодарность губернатора 
Калужской области получил гла-
ва администрации СП «Деревня 
Похвиснево» Николай Осеев. 
Благодарственным письмом 
губернатора области награждена 

ведущий специалист СП «Дерев-
ня Похвиснево» Алла Ермилова.

Почетными грамотами адми-
нистрации Тарусского района 
награждены глава админи-
страции Тарусы Авиль Демкин, 
заместитель главы администра-
ции Тарусского района Роман 
Соловьев, глава администрации 
СП «Село Петрищево» Надежда 
Ушакова, глава администрации 
СП «Село Роща» Ирина Шахба-
нова. Еще две сотрудницы были 
награждены Благодарственны-
ми письмами администрации 
Тарусского района. Награды 
вручил Евгений Мальцев. 

- Год от года Тарусский край 
становится краше, стабиль-
ней становится его экономика, 

- отметил 
Николай 
Владими-
ров. - Рост 
зарплаты и 
самый низ-
кий уровень 
безработи-
цы в обла-
сти говорят 
о том, что 

жизнь тарусян улучшается в 
целом. Социальная направлен-
ность бюджета говорит о том, 
что огромное внимание в районе 
уделяется развитию социальной 
сферы. Это дает людям уверен-
ность в завтрашнем дне. Важно, 
что Тарусский район нашел свою 
нишу – развитие внутреннего 
туризма и рекреации. Приток 
туристов способствует созда-
нию дополнительных рабочих 
мест, способствует пополнению 
районной казны. Кроме того, в 
бюджет привлекаются дополни-
тельные средства через участие 

в региональных и федеральных 
программах. 

Николай Викторович пожелал 
процветания Тарусскому рай-
ону и выразил благодарность 
Евгению Мальцеву – за создание 
команды активных, неравно-
душных, идейных людей, уме-
ние выстроить диалог власти и 
жителей. 

Слова благодарности за пло-
дотворное сотрудничество и 
создание благоприятных ста-
бильных условий жизни в Та-
русском районе в адрес Евгения 
Михайловича сказал протоиерей 
Леонид.

От имени тарусской обще-
ственности председатель ТОС 
«Центральный» Павел Удодов 
подтвердил, что районной адми-
нистрацией проведена огромная 
работа: для города и района 
были изысканы дополнительные 
средства, которые целенаправ-
ленно использовались. На терри-
тории ТОС «Центральный» были 
заасфальтированы практически 
все дворы. 

- Таруса преобразилась букваль-
но на глазах, - отметил Павел 
Михайлович. - Это забота о кон-
кретных людях, и за это - большое 
спасибо Евгению Михайловичу. 

Замечательным, особенным 
назвал наш край Виктор Бабу-
рин. 

- Помню те сложные времена, 
когда Евгений Михайлович  был 
направлен сюда, - отметил Вик-
тор Сергеевич. – Отрадно, что 
сегодня взаимоотношения между 
властью всех уровней и обще-
ственностью Тарусского района 
вошли в конструктивное русло. 
Район стал меняться в лучшую 
сторону. Ваша изюминка в том, 

что Таруса 
считается 
культурной 
столицей 
области, и 
это звание 
она носит в 
единствен-
ном числе. 
Желаю вам 
и в буду-
щем расти 

в этой сфере, но для этого надо 
еще многое сделать. Евгений Ми-
хайлович полностью справился 
с поставленной губернатором 
задачей. Тарусу стали приводить 
в пример как поселение, значи-
тельно продвинувшееся в вопро-
сах благоустройства, создания 
комфортной жизни для людей. 
Десять лет – это уже история, 
и мне бы хотелось вместе с вами 
сегодня поблагодарить Евгения 
Михайловича за работу, которую 
он провел вместе с вами для про-
цветания Тарусского района. 

К этим словам присоединился 
и Геннадий Новосельцев. 

Благодарность за совместную 
работу выразил руководителю 
района предприниматель Ми-
хаил Конюшков. От Тарусского 
купеческого клуба он препод-
нес ему памятный подарок 
- картину художника Федора 
Помелова. 

- Мне остается только низко 
поклониться всем жителям 
Тарусского района и нашей за-
мечательной команде, с которой 
мы работали все эти годы, - ска-
зал в ответном слове Евгений 
Мальцев. - Многое получилось, 
многое еще предстоит сделать. 
Дай Бог, чтобы Тарусский район 
– уникальный и единственный в 
мире, продолжил свое развитие, 
благоустраивался, улучшался. 
Пусть всем людям здесь будет 
комфортно! А я обещаю быть 
преданным малой родине - Та-
русскому району - до конца своей 
жизни!

Евгений Михайлович пожелал 
Руслану Смоленскому сил, муже-
ства и терпения на посту руково-
дителя района и еще раз от всей 
души поблагодарил депутатов, 
сотрудников и руководителей 
городской и районной админи-
страций, глав администраций 
сельских поселений, предпри-
нимательское сообщество и 
жителей района за совместную 
работу. Эти слова утонули в бур-
ных овациях. 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора. 



ОКТЯБРЬ 25 января 2019 г.4
Лицо закона

Пока проверка не грянет,  
снег не уберут

Прокуратура Тарусского района провела проверку соблюдения 
требований законодательства о безопасности дорожного движения 
и благоустройства на территории муниципального образования 
городского поселения «Город Таруса» в деятельности общества с 
ограниченной ответственностью «Марка».

Проверка показала, что на дорогах общего пользования городско-
го поселения «Город Таруса» после обильных снегопадов имеются 
снежные завалы, территория возле остановочных пунктов, обочины 
надлежащим образом не расчищены. ООО «Марка» достаточных мер 
по очистке дорог от снега не принимает.

  В результате указанных нарушений на обследованной территории 
городского поселения «Город Таруса»  ООО «Марка» не обеспечено 
безаварийное движение транспортных средств.

  В целях устранения выявленных нарушений генерально-
му директору ООО «Марка» 17.01.2019 года внесено 

представление, которое в настоящее время на-
ходится на рассмотрении.

  И.М. МАКАРКИНА,  
помощник прокурора Тарусского района.

Внимание!

Пожар в Крюкове
С начала года  на территории Тарусского 

района произошло 4 пожара
20 января на пульт диспетчера ПСЧ-24 поступило сообщение о 

пожаре в жилом доме деревни Крюково. 

В результате погиб мужчина, но пожарным удалось спасти сосед-
ний дом, расположенный в 8 метрах от места пожара.

Неблагоприятный исход происшествия обусловлен поздним обна-
ружением пожара, значительным удалением пожарной части от объ-
екта пожара (10 км), отсутствием источников воды на месте пожара, 
снежные заносы на пути следования. Причиной пожара послужило 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Если случился пожар:
• наберите номер 01 со стационарного телефона, 112 

или 101 - с мобильного телефона (по этому номеру звонят 
бесплатно);   

• сообщите диспетчеру адрес, что горит;
• при необходимости уточните расположение подъездов 

к зданию; 
• назовите свою фамилию.

       Граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности. 
Этим вы сохраните свою жизнь, жилище и имущество

В.В. РУСИН, 
главный государственный инспектор Тарусского района по пожарному 

надзору.

Спрашивали-отвечаем!

Мы с моей гражданской супругой не рас-
писаны. Но у нас есть ребенок. Сейчас она 
имеет возможность выйти на высокоопла-
чиваемую работу. А я буду дома сидеть с 
ребенком. Могу ли я оформить детское по-
собие на себя?

- Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют 
матери либо отцы, другие родственники, опекуны. Обязательное 
условие - наличие у них обязательного социального страхования на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
В случае если уход за ребенком осуществляется одновременно 
несколькими лицами, право на получение ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком предоставляется одному из указанных лиц.

Так как Вы не состоите в официально зарегистрированном браке с 
матерью ребенка, то Вы должны быть либо внесены в графу «отец» 
в свидетельстве о его рождении, либо признаны таковым в судебном 
порядке. В этом случае Вы имеете право на получение ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком.           

  Елена НЕФЕДОВА,  
юрист аппарата уполномоченного по правам человека  

в Калужской области. 

Юбилей

Помним!
95-ю зиму встретила Нина Николаевна Рябова – одна из старейших 

жительниц Тарусского дома-интерната 
Поздравить юбиляра 
прибыли исполняющий 
обязанности главы адми-
нистрации района Руслан 
Смоленский, заведующая 
отделом социальной защи-
ты населения Елена Ба-
лашова, специалист Калу-
гастата Алёна Митина и 
директор дома-интерната 
Лидия Стародубцева.

Чистая благоустроенная ком-
ната, в которой живёт ветеран,  
искрилась счастьем: Нина Ни-
колаевна с утра ждала гостей. 
Не забыли о её заслугах перед 
Родиной! 

Большой букет цветов и па-
мятный подарок – дань при-
знания заслуг труженика тыла. 
Особым смыслом в такой миг 
всегда наполняются добрые 
слова. Слёзы благодарности 
выступили на глазах Нины Ни-
колаевны, когда были зачитаны 
поздравления от губернатора 
Калужской области Анатолия 
Артамонова и президента Рос-

сии Владимира Путина. Помнят 
о том, что юность  её, опалённая 
войной, стала испытанием на 
прочность. Уроженка Загорского 
района Московской области, она 
окончила педагогический техни-
кум в июне 1941 года.

Помнят и о том, как долгие 
годы она посвятила профес-

сии  воспитательницы детского 
дома, как стала второй мамой 
для десятков детей, в одночасье 
ставших сиротами. Но былое – 
позади, а сейчас, дорогая Нина 
Николаевна, долгих вам лет жиз-
ни и крепкого здоровья!

Вадим СВЕТИН.
Фото автора. 

Выставки

Реальность и фантазия
В краеведческом музее открылась выставка «180 лет фотографии» 

фотохудожника из Серпухова Михаила Суслова
- Мне бы хотелось объединить 

фотографов Серпухова, Протвино, 
Пущино и Тарусы, создать фото-
клуб и устраивать совместные 
выставки, - поделился своими 
планами Михаил, представляя 
свои работы на суд зрителей.

Они не посвящены какой-
либо одной теме: мастеру 
интересно всё, что необычно 
и красиво! Это может быть 
красивый пейзаж или пре-
красная девушка, сцена из по-
вседневной жизни или старый 

храм. Михаил в совершенстве 
владеет искусством фотошопа, 
и многие его фотографии по-
сле обработки приобретают 
поистине фантастический вид, 
делающий реальность лучше, 
возвышенней!

Значительная часть его работ 
посвящена Тарусе и… Гаване! Ху-
дожник неоднократно бывал на 
Кубе и восхищён этой страной, её 
мужественным и добродушным 
народом.

Труды Михаила уже снискали 
славу на выставках Протвино и 
Серпухова, но главное не это! 
Мечта Михаила – организовать 
курсы фотомастерства в Тарусе, 
чтобы обучать всех желающих 
работе с фотошопом, найти 
новые таланты. Идея инте-
ресная, остаётся только найти 
меценатов, которые окажут 
необходимую помощь в этом 
замечательном деле!

Вадим МАЛЬЦЕВ.  

Недавно в местном от-
делении Всероссийско-
го общества инвали-
дов сольный концерт 
дала Мария Тетерина. 

Певица исполнила дет-
ские песни и песни из ки-
нофильмов. В перерыве 
тарусская поэтесса Мария 
Байчук порадовала своими 
новыми стихами. 

Концерт завершился ча-
епитием, подготовленным 
Валентиной Тетериной. 
Зрители получили большой 
заряд бодрости и вдохно-
вения.

Творческие встречи

Порадовали! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
НИКА-ТВ

Профилактика до 14.30
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ” 16+
17.50, 22.50 Моё родное 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО” 16+
00.00 Моя родная молодость 12+
00.45 Т/с “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ” 16+
04.40 Ток шоу 16+
05.25 Российская газета 0+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 28 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, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00, 03.05 Т/с “БЕЗОПАСНОСТЬ” 
16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
23.00, 00.25 Т/с “СПЕЦИАЛИСТ” 16+
00.15 Поздняков 16+
01.30 Т/с “ЭТАЖ” 18+
01.55 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 Из-
вестия
05.20, 05.50, 06.35, 07.35, 08.30, 09.25, 
09.55, 11.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ” 16+
11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.55 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 0+
09.15 Д/ф “Ораниенбаумские игры” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф “Внимание, тигры! На 
съемках фильма “Полосатый рейс” 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.20, 18.50, 00.30 Власть факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.15 Д/с “Мифы и монстры” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 

0+
15.35 Агора 0+
16.35 Х/ф “КОРТИК” 0+
17.45 Х/ф “ШОСТАКОВИЧ. ЛЕТОПИ-
СЕЦ ЭПОХИ” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Елизавета Первая и ее 
враги” 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
22.45 Т/с “ИДИОТ” 0+
00.00 Д/с “Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Избран-
ное” 0+
01.15 Д/ф “Германия. Замок Розен-
штайн” 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+

ТВЦ 
06.00 Настроение
08.20 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” 6+
10.00 Д/ф “Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Кирилл Плетнёв 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Наша Арктика. Второе дыхание 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. 
“Левые” концерты 12+
01.25 Д/ф “Бурбон, бомба и отставка 
Главкома” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ” 
16+
03.00 Х/ф “В ДВИЖЕНИИ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.50 М/ф “Маленький вампир” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Х/ф “ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ” 12+
11.35 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА” 
16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” 
12+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-
ДАКЕ” 12+
03.25 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
04.15 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
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 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00, 22.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ” 
16+
11.40 Моя родная молодость 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 Позитивные новости 12+
13.15 Культурная среда 16+
13.40 Легенды цирка 12+
14.05 С миру по нитке 12+
14.50, 22.50 Моё родное 12+
17.50 Медицина 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+

19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт бланш 16+
21.00 Россия.Связь времен 12+
22.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО” 16+
00.00 Т/с “ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ” 
16+
03.05 Великая война
03.45 Обзор мировых событий 16+
04.00 Время спорта 6+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 29 января. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “БЕЗОПАСНОСТЬ” 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
23.00, 00.10 Т/с “СПЕЦИАЛИСТ” 16+
01.10 Т/с “ЭТАЖ” 18+
01.35 Место встречи 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 Из-
вестия
05.25 Д/ф “Самая обаятельная и при-
влекательная” 12+
06.10, 07.00, 09.25, 10.20, 11.15, 08.00 
Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+
12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 17.00, 
17.55 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с “ИДИОТ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.45, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.05 Д/ф “Чехов XXI века” 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10, 20.45 Д/ф “Елизавета Первая и 
ее враги” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф “КОРТИК” 0+
17.35 Х/ф “ДУЭТ” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
00.00 Д/с “Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Избран-
ное” 0+
01.15 Д/с “Первые в мире” 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...” 
0+
10.35 Д/ф “Евгения Глушенко. Влюбле-
на по собственному желанию” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Анна Невская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+

ОКТЯБРЬ
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Родные 
жулики 16+
23.05 90-е. Врачи-убийцы 16+
00.35 Прощание. Ян Арлазоров 16+
01.25 Д/ф “Как утонул коммандер 
Крэбб” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ” 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.20 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 М/ф “Ронал-варвар” 16+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 М/ф “Тролли” 6+
11.35 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” 
12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ВРЕМЯ” 16+
23.15 Шоу “Уральских пельменей” 16+
02.00 Х/ф “КАДРЫ” 12+
03.55 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
04.45 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
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 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Пять причин поехать в…. 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт бланш 16+
10.00, 15.50 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ” 
16+
11.45, 18.45 Моё родное 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Пять чувств. Слух 12+
13.40 Тайны нашего кино 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Заповедники России 12+
15.20 Актуальное интервью 12+
17.50 Незабытые мелодии 12+
18.05 Редкие люди 12+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Отражение событий 1917 г 12+
22.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО” 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Здоровый образ жизни 12+
00.40 Х/ф “НА КРАЮ СТОЮ” 16+
02.05 Х/ф “ГАРРИ БРАУН” 16+
03.45 Дайджест 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 30 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, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “БЕЗОПАСНОСТЬ” 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+

14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ДРУГИЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
23.00, 00.10 Т/с “СПЕЦИАЛИСТ” 16+
01.10 Т/с “ЭТАЖ” 18+
01.40 Место встречи 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 Из-
вестия
05.35 Д/ф “Девчата”. История о первом 
поцелуе” 16+
06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05 
Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с “ИДИОТ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.10 Искусственный отбор 0+
13.55 Дороги старых мастеров 0+
14.10, 20.45 Д/ф “Елизавета Первая и 
ее враги” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф “КОРТИК” 0+
17.35 Муз/ф “Галатея” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
00.00 Д/с “Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Избран-
ное” 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 12+
10.20 Д/ф “Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Иосиф Пригожин 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 “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений Осин 16+
00.35 Хроники московского быта. 
Многомужницы 12+
01.25 Д/ф “Битва за Германию” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-
РОГА ЯРОСТИ” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.20 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

09.40 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ” 16+
11.45 Х/ф “ВРЕМЯ” 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ПОСЕЙДОН” 12+
22.55 Шоу “Уральских пельменей” 16+
02.00 Х/ф “ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО” 12+
03.45 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
04.30 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
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 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Пять причин поехать в…. 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ” 
16+
11.45, 13.50, 17.50, 22.50 Моё родное 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 20.45, 05.15 Интересно 16+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40 Позитивные новости 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Всегда готовь! 12+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00, 02.25 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО” 16+
00.00 Пять чувств. Слух 12+
00.50 Х/ф “ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ” 16+
02.50 Муз/ф “Фантазер” 16+
04.15 Отражение событий 1917 г 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 31 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, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “БЕЗОПАСНОСТЬ” 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

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

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
23.00, 00.10 Т/с “СПЕЦИАЛИСТ” 16+
01.15 Т/с “ЭТАЖ” 18+
01.40 Место встречи 16+
03.20 НашПотребНадзор 16+
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
03.55, 04.40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10 Т/с “ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ” 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25 
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19 января 1989 года после 
долгих лет забвения в полураз-
рушенном храме Воскресения 
Христова в Тарусе первую Бо-
жественную литургию отслужил 
недавно прибывший из Калуги 
молодой священник, ныне – 
благочинный 6-го Тарусского и 
Ферзиковского округа, настоя-
тель храма в честь Всехвальных 
Первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла, протоиерей Леонид. 
Так, три десятилетия тому назад 
в нашем благословенном городе 
засиял духовный лучик веры, 
надежды и любви.  

Торжество в честь славного 
юбилея, имеющего огромное 

значение в духовной жизни 
тарусян, состоялось в кинокон-
цертном зале «Мир». Поздравить 
их прибыли экс-руководитель 
Тарусского района Евгений 
Мальцев с супругой Кирой Ев-
геньевной, его преемник Руслан 
Смоленский, заместитель гла-
вы администрации Тарусского 
района Игорь Караулов, глава 
ГП «Город Таруса» Елена Котова, 
председатель Общественного со-
вета Тарусы Наталья Верзилина. 
Зал полнился людьми, для кото-
рых слова «вера», «православие», 
«храм»  - не пустой звук, а основа 
жизни.  

Небольшая фотовыставка в 
фойе рассказывала о деятель-
ности прихода Воскресенской 
церкви. На ставших уже истори-
ческими снимках – первые шаги 
возрождения жизни по вере: 
праздничные службы, работа в 
поте лица на восстановлении 
храмов, вдохновенные лица 
причастных к благому делу 
земляков. 

С ретроспективы возрожде-
ния тарусского православия, 
только уже в красочных слайдах 

на большом экране, началось 
празднество, ведущим кото-
рого стал Александр Проказов. 
Уникальные слайды больше и 
лучше всяких слов рассказали 
о восстановлении веры после 
десятилетий гонения и забвения.

- Таруса преобразилась, и души 
людей преобразились тоже, - ска-
зал в приветственном слове отец 
Леонид.  

Первые поздравления пасты-
рю прозвучали от обеих город-
ских школ, где в свое время за-
теплился огонек православного 
просвещения. В ТСОШ №2 пре-
подавание основ православной 
культуры ведется с 1995 года, в 
ТСОШ №1 ОПК преподаются с 
1 по 5 классы и во внеурочном 
цикле. Первая городская шко-
ла на 5 лет стала федеральной 
стажировочной площадкой по 
духовно-нравственному вос-
питанию.

Директор ТСОШ №2 Елена 
Фомина в приветственном сло-
ве  отметила, как «помолодела» 
церковь в последнее время: сюда 
идут студенты и школьники, 
молодые семьи с детьми, находя 

в священнослужителях откры-
тых собеседников, способных 
поддержать и дать правильные 
ориентиры. А это так важно, 
особенно в юности! 

Директор ТСОШ №1 Елена 
Котова от лица администрации и 
городской Думы Тарусы  вручила 
отцу Леониду сертификат на 30 
тысяч рублей – на дела благие. 

Воспитанники обеих школ 
подарили гостям музыкальные 

подарки. 
Сердечно поздравил верую-

щих Евгений Мальцев.
- В том, что Таруса стреми-

тельно возрождается, большая 
заслуга православной части граж-
данского общества, - отметил 
Евгений Михайлович.  

В подарок пастырю он пре-
поднес картину с изображением 
Воскресенского храма и вручил 
ему Благодарственное письмо 
администрации Тарусского рай-
она – за большой личный вклад 
в духовно-нравственное воспи-
тание молодежи. 

Заверил отца Леонида в сво-
ей готовности помогать во 
всех делах Руслан Смоленский. 
Руслан Владимирович сказал 
о важности воспитания моло-
дежи в русском православном 
духе: молодые люди должны 
быть вооружены в борьбе с со-
блазнами современного мира. 
Руслан Смоленский считает эту 
задачу приоритетной для власти 
и церкви.  

Свою лепту в просвещение 
молодого поколения внес и го-
родской Общественный совет 
- Наталья Верзилина вручила 
батюшке конверт с деньгами, на 
которые планируется закупка 
учебников по православию. 

Другой конверт она протяну-
ла Надежде Чеховой: девушка 
готовится к участию в между-
народном творческом конкурсе 
во Франции, который состоится 
уже в феврале, а это предприятие 
затратное.  

Поздравления сменялись кон-
цертными номерами. Солист 
Государственного концертного 
оркестра «Гусляры России» Иван 
Зуборев выступил с акапелльны-

До революции 1917 
года в Тарусском 
уезде было 48 храмов. 
Последний был за-
крыт в 1975 году.  

Исцелиться Словом Божьим
Таруса отметила 30-летие 

возрождения церковной 
жизни

ми духовными песнопениями.
Блеснули талантами быв-

шие воспитанники воскресной 
школы. Великолепной игрой на 
фортепиано порадовали выпуск-
ница Калужского музыкального 
колледжа им. С.И.Танеева, на-
чинающий педагог Анна Вер-

зилина, выпускник Московской 
государственной консерватории, 
педагог Иван Архипов. 

Проникновенно звучали го-
лоса студентки Московского 
музыкально-педагогическо-
го института им. Иполитова-
Иванова Елены Филипповой, 
педагога Московской государ-
ственной консерватории Елены 
Золотовой.  

А песня о зиме в исполнении 
педагога училища им. Гнесиных 
Ирины Веденской у кого-то из 
чувствительных слушателей 
даже вызвала слезы.    

Бессменная участница и лау-
реат фестиваля «Благословенная 

Тарусская земля», полуфина-
листка телеконкурса «Ты - су-
пер», ныне - студентка второго 
курса вокального отделения 
Калужского колледжа культу-
ры и искусств Надежда Чехова 
представила собственную ин-
терпретацию песни барда Сергея 
Трофимова «Родина».

Нежно-лиричным стало вы-
ступление заслуженного арти-
ста России Сергея Колесникова 
- участника благотворительных 
выставок по сбору средств на 
колокола и роспись Петропав-
ловского собора. 

Заслуженный артист Россий-
ской Федерации Борис Галкин 
и актриса и певица Инна Разу-
михина подарили тарусянам 

невероятно тонкую литератур-
но-музыкальную композицию, 
сотканную из поэзии, музыки 
и молитв Ивана Бунина, Сер-
гея Есенина, Анны Ахматовой, 
Марины Цветаевой и самих 
артистов. 

Финалом торжества стали 
рождественские «Колядки» в ис-
полнении Тарусского народного 
хора при поддержке всех вокали-
стов. Несмотря на то, что «Коляд-
ки» исполнялись экспромтом, 
получилось очень тепло, как и 
всё, что происходило на сцене в 
этот зимний вечер. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.
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Сдача норм ГТО 
продолжается

Его одиннадцатая по счету выставка 
открылась в Тарусской картинной 
галерее.

Алексей Пантелеймонович известен как 
автор более десятка фотографических альбо-
мов, в которых сочно и ярко передана красота 
земли Тарусской, её история и неторопливый 
ход жизни. Ему, как никому другому, удаётся 
найти необычное в повседневном, уловить 
тот единственный момент, когда из простой 
фотографии можно создать необыкновенный 
шедевр, способный удивить даже искушённо-
го знатока искусства. 

Многие знакомые виды тарусских окрест-
ностей приобретают в его работах совершен-
но иной, порой даже мистический вид. Обыч-
ная лодка, плывущая по Оке сквозь туман, 
становится неким загадочным образом, будто 
бы появившимся из другого мира. А всем 
знакомый луг противоположного берега Оки, 
запечатлённый с высоты соборной колоколь-
ни, видится изумительным райским уголком. 

Алексей Зуев – не только фотохудожник. 
Он является инициатором идей, увековечи-
вающих в городском облике славное истори-
ческое прошлое Тарусы. В данный момент 
он занят реализацией проекта по созданию 
историко-архитектурной тропы.

В канун открытия выставки автору испол-
нилось 65 лет. В выставочном зале собрались 
друзья, коллеги и почитатели таланта мастера, 
которые сочли за честь выразить своё вос-
хищение подвижнической деятельностью 
виновника торжества.

За вклад в культурное и туристическое раз-
витие города и укрепление имиджа Тарусы 

как исторического, культурного и творческого 
центра региона Алексей Пантелеймонович 
был награждён благодарственными письмами 
и грамотами от первых лиц района и города, 
а также сертификатом от Тарусского купече-
ского клуба, который окажет большую помощь 
в реализации его замечательных проектов. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Выставки

Тарусские пейзажи
Фотохудожник, путешественник и краевед  Алексей Зуев 
представил тарусянам очередную выставку своих работ

Джиу-джитсу:  
начало положено!

В Тарусе состоялся первый турнир по джиу-джитсу 
на кубок Калужской области.

Соревнования прошли 19 января в спорткомплексе «Лидер». По 
итогам сформирована сборная Калужской области, которая будет пред-
ставлять регион на турнирах всероссийского и международного уровней.  

Победителями первого Кубка Калужской области по джиу-джитсу в 
дисциплине «неваза» (борьба лежа) стали пятеро калужских спортсме-
нов в пяти весовых категориях.

Федерация Калужской области по джиу-джитсу выразила благодар-
ность администрации спортивной школы «Лидер» за помощь в органи-
зации соревнований. Отдельное спасибо -  спортсменам, показавшим 
достойную борьбу, хорошую технику и целеустремленность. Начало 
положено!

Старый добрый 
бадминтон

В спортивном комплексе «Звезда» в Боров-
ске играли в бадминтон.

Здесь состоялся 4 тур соревнований по бадминтону в 
зачёт спартакиады среди руководителей и сотрудников 
администраций муниципальных районов и городских окру-
гов области. В состязаниях приняли участие 24 команды. 

Тарусские спортсмены – сотрудники администрации 
района Сергей Колосов и Светлана Назарян внесли свою 
лепту в эти увлекательные состязания в хоть и забытом 
старом, но недавно введённом в спартакиаду виде спорта. 
Жаль, что в игре не смог поучаствовать неизменный  участ-
ник спартакиады Евгений Михайлович Мальцев. 

После жеребьёвки сборные были поделены на во-
семь подгрупп. В шестой подгруппе соперниками нашей 
команды выступали сборные администраций Кирова и 
Кировского района и Жиздринского района. 

Из этой группы наши бадминтонисты вышли с первого 
места, оставив позади Кировский и Жиздринский районы. 
Дальше соревнования проходили по олимпийской систе-
ме - на вылет. Следующими были биты Сухиничский и 
Жуковские районы. И только в полуфинале бадминтонисты 
Тарусского района уступили команде из Калуги - чемпио-
нам прошлогодней спартакиады.

В итоге команда бадминтонистов Тарусского района 
заняла достойное четвёртое место в зачёте спартакиады.

После четырёх видов состязаний (перетягивание кана-
та, пулевая стрельба, настольный теннис и бадминтон) 
команда тарусских муниципалов занимает первое место 
с результатом 420 очков, оставив позади обнинцев и калу-
жан. Дальнейший исход спартакиады решат лыжные гонки 
(февраль) и плавание (март). 

Справочно:
В 2016-2017 годах команда МР «Тарусский район» 

заняла 2 место;
в 2017 - 2018 годах – 4 место.                                                                                                                        

 Сергей КОЛОСОВ.
Фото автора.    

Обидная шайба
Тарусские хоккеисты завоевали «серебро» на вы-
езде.

Воспитанники отделения хоккея спортшколы «Лидер» под руко-
водством тренера Николая Жигунова приняли участие в открытом 
первенстве Ферзиковского района по хоккею на кубок главы адми-
нистрации района.

Их соперниками стали хозяева поля, а также сборная поселка 
Ермолино.

В первой игре наши показали уверенную игру на льду, обыграв 
команду Ферзиковской спортивной школы со счетом 28:1. 

В игре за 1 место сражались тарусяне и ермолинцы. До последних 
минут игра оставалась сложной и напряженной, но в последние 10 
минут третьего периода тарусяне пропустили обиднейшую шайбу. 
Итог встречи - 3:2 в пользу команды поселка Ермолино. В итоге наша 
команда заняла 2 место.

Материалы – Татьяны ИВАНИЦКОЙ.
Фото – участников соревнований. 

        

Спорт

20 января в спортивном комплексе «Лидер» 
состоялся прием нормативов ГТО у жителей 
Тарусского района.

  В этот день показать спортивные навыки пришла команда 
преподавателей и сотрудников Тарусского многопрофильного 
техникума во главе с директором Сергеем Петровым, а также 
жители района. Всего нормы ГТО сдавали 20 человек. 

Им предстояло пройти следующие виды испытаний: прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук, рывок гири 
16 кг, наклон на гимнастической скамье, бег 30 м, 1000 м, 2000 м, 
3000 м,  челночный бег 30 м, смешанное передвижение 2000 м.

Все участники показали хорошие результаты, некоторые 
старались показать результат, необходимый для присвоения 
знака отличия.
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Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 03.25 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45, 13.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с “ИДИОТ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10 Цвет времени 0+
12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+
13.05 Абсолютный слух 0+
14.10 Д/ф “Елизавета Первая и ее 
враги” 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА” 0+
17.35 Муз/ф “Старое танго” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Возлюбленная императора 
- Жозефина де Богарне” 0+
21.35 Энигма 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
00.00 Д/с “Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Избран-
ное” 0+
01.10 Д/с “Первые в мире” 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 12+
10.35 Д/ф “Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Юлия Такшина 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 “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Чудеса фотошопа 16+
23.05 Д/ф “Бедные родственники” со-
ветской эстрады” 12+
00.35 Удар властью. Виктор Ющенко 16+
01.30 Д/ф “Операция “Промывание 
мозгов” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПРОРОК” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 23.10 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.00 Х/ф “ПОКА ТЫ СПАЛ” 12+
12.05 Х/ф “ПОСЕЙДОН” 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ПАССАЖИР” 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф “ОХРАННИК” 16+
03.50 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
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 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 22.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Редкие люди 12+
06.30 Мультфильмы 6+

07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.00 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ” 16+
11.40 Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса 12+
12.25, 19.00 Собирайся, я заеду! 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Позитивные новости 12+
13.05 Я волонтер! 12+
13.40 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Культурная среда 16+
15.15 Отражение событий 1917 г 12+
15.50 Пять причин поехать в…. 12+
16.05 Х/ф “ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ” 6+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Великая война
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.05 Астролог.Док.сериал 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО” 16+
23.35 Х/ф “ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ” 
12+
01.15 Александр Барыкин. Не забывай 
друга 12+
02.35 Х/ф “ДЕСЯТАЯ ЖЕРТВА” 16+
04.05 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
04.30 Спорт на диване 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 1 февраля. День на-
чинается 6+
09.55, 02.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения (кат16+) 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф “ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ” 
18+
05.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Д/ф “Человек”
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 Х/ф “СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ” 
12+
04.05 Т/с “СВАТЫ” 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.40 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.50 Таинственная Россия 16+
04.35 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
“ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ” 16+
09.25, 10.20 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ” 16+
11.10, 12.05, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 13.25 Т/с “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.55, 
23.45, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 13.50, 18.30 Д/с “Первые в 
мире” 0+
09.05 Т/с “ИДИОТ” 0+
10.20 Х/ф “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ” 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25 Д/ф “Евгений Замятин. Путь 
парадоксов” 0+
13.10 Черные дыры, белые пятна 0+
14.05 Д/ф “Возлюбленная императора 
- Жозефина де Богарне” 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Х/ф “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА” 0+
17.30 Д/ф “Балерина Марина Кондра-
тьева” 0+
18.45 Д/ф “Цвет жизни. Начало” 0+

19.45, 01.40 Искатели 0+
20.30 К 80-летию со дня рождения 
Александра Пороховщикова 0+
21.10 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ” 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.40 Х/ф “САДЫ ОСЕНЬЮ” 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью” 12+
09.00, 11.50, 15.05 Х/ф “ГРИГОРИЙ 
Р.” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” 
16+
20.05 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Васильев и Максимова. 
Танец судьбы” 12+
00.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА” 12+
01.35 Х/ф “ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” 16+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Д/ф “Три смерти в ЦК” 16+
04.50 Д/ф “Бедные родственники” со-
ветской эстрады” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
19.55 Д/ф “Шуры-муры” 16+
21.00 Д/ф “Подделки. Пластмассовый 
мир победил?” 16+
23.00 Х/ф “ПЕРЕСТРЕЛКА” 18+
00.45 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.40 Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 16+
03.10 Х/ф “КАРАНТИН” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.40 Х/ф “МОНТЕ-КАРЛО” 0+
11.55 Х/ф “ПАССАЖИР” 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
22.55 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” 0+
01.40 Х/ф “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ” 
16+
03.10 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
04.30 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
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 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ” 12+
03.25, 04.20 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Я волонтер! 12+
06.30 Великая война
07.10 Азбука здоровья 16+
07.40, 05.40 Позитивные новости 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Отражение событий 1917 г 12+
09.45 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф “ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ” 6+
12.20 Обзор мировых событий 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 С миру по нитке 12+
13.35 Незабытые мелодии 12+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Главное.Лучшее за неделю 16+
16.00, 23.10 Тайны нашего кино 12+
16.30 Друг мой, Колька. Творческий 
вечер Николая Иванова 12+
17.50 Х/ф “НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ” 12+
19.00 Вся правда 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Х/ф “ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ” 
16+
22.10 проLIVE 12+
23.35 Х/ф “НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА” 12+
01.05 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 
12+
02.25 Х/ф “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
03.30 Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ” 

16+
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ” 12+
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 80-летию Александра По-
роховщикова. “Что останется после 
меня” 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 
16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф “ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ” 16+
00.55 Х/ф “ВОДЫ СЛОНАМ!” 16+
03.00 Модный приговор 6+
04.00 Мужское / Женское 16+
04.50 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Калуга
11.45 Х/ф “ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ” 
12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон 
12+
23.15 Х/ф “КАЛЕЙДОСКОП СУДЬ-
БЫ” 12+
03.25 Выход в люди 12+

НТВ
05.25, 02.00 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 03.50 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Х/ф “ПЁС” 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 07.20, 07.55, 
08.20, 08.55, 09.35, 10.15 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.25 Т/с 
“МАМА-ДЕТЕКТИВ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Приключения Хомы”. 
“Страшная история”. “Раз - горох, два - 
горох...”. “Гадкий утенок”. “В некотором 
царстве...” 0+
08.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.50 Д/с “Судьбы скрещенья”. “Пётр 
Кончаловский. Алексей Толстой” 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 0+
12.20, 01.20 Планета Земля 0+
13.10 Пятое измерение 0+
13.40 Х/ф “ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ” 0+
15.25 Д/ф “Гленн Гульд. Жизнь после 
смерти” 0+
17.20 Д/ф “Турпутевка на Луну” 0+
18.00 Х/ф “РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА” 0+
20.00 Д/ф “Сталинград. Мы еще живы 
или нет?” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф “КАТЯ. ПИСЬМО ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 0+
22.30 Муз/ф “Анюта” 0+
23.40 Х/ф “ОТДЫХ ВОИНА” 0+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка 0+
06.40 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 12+
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф “МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА” 12+
10.50, 11.45 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА” 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ” 12+
16.55 Х/ф “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прощание. Евгений Осин 16+
03.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
04.40 Наша Арктика. Второе дыхание 
16+
05.15 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 04.20 Территория за-
блуждений 16+

07.30 Х/ф “ЛОХМАТЫЙ ПАПА” 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. 
Наглость - второе счастье” 16+
20.40 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” 16+
23.00 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ” 12+
01.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 16+
02.50 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ” 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 15.15 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф “БОЛЬШОЙ ПАПА” 0+
13.20 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 
16+
16.30 М/ф “Лови волну!” 0+
18.05 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 12+
23.55 Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 16+
02.10 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” 0+
04.20 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.00 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 Битва экстрасенсов 16+
12.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СВЕТА 
С ТОГО СВЕТА” 16+
21.00 Х/ф “СУПЕРБОБРОВЫ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ” 
16+
03.30, 04.20 Stand Up 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.00, 09.00 Кухня по обмену 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 В поисках радости 0+
08.30 Время спорта 6+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Культурная среда 16+
10.45 Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.45 Александр Барыкин. Не забывай 
друга 12+
14.05 Тайны нашего кино 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
16.25 Портрет подлинник 12+
17.05 Х/ф “ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ” 
12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “ИЩИТЕ МАМУ” 16+
21.35 Х/ф “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ” 12+
23.05 Вор. Закон вне закона 16+
23.50 Х/ф “ЛЕДИ МАКБЕТ” 18+
01.15 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РИНГ” 12+
03.00 Я волонтер! 12+
03.25 Люди РФ 12+
03.50 проLIVE 12+
04.45 Друг мой, Колька. Творческий 
вечер Николая Иванова 12+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ” 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 Андрей Мягков. “Тишину шагами 
меря...” 12+
11.10, 12.20 Наедине со всеми 16+
13.15 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения (кат16+) 16+
15.35 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 0+
17.35 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА” 12+
19.10 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “ОСОБО ОПАСЕН” 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.45 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.30 Т/с “СВАТЫ” 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25, 01.30 Далёкие близкие 12+
13.00 Смеяться разрешается 12+
16.00 Х/ф “МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
03.05 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 12+

НТВ
05.05 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
05.35 ЧП. Расследование 16+
06.10 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф “УЧЕНИК” 18+
01.20 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ” 18+
03.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 06.05, 06.55 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 16+
08.00 Д/ф “Моя правда. Авраам Руссо” 
12+
09.00 Д/ф “Моя правда. Бари Алиба-
сов” 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда об... автомобилях 16+
12.00 Неспроста 16+
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 17.40, 
18.35, 19.30, 20.30, 21.25, 22.20, 23.15 
Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
00.15 Х/ф “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 
16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Заяц Коська и Родничок”. 
“Горшочек каши”. “Капризная принцес-
са”. “Муха-цокотуха” 0+
07.25 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Муз/ф “Анюта” 0+
12.05 Х/ф “КАТЯ. ПИСЬМО ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 0+
12.35, 01.35 Диалог 0+
13.15 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 0+
13.45, 20.10 Линия жизни 0+
14.50 Х/ф “ОТДЫХ ВОИНА” 0+
16.30 Искатели 0+
17.15 Пешком... 0+
17.45 Константин Райкин 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
21.00 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 0+
22.30 Шедевры мирового музыкально-
го театра 0+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф “Александр Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без комплексов” 12+
09.05 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. На-
ряды кремлевских жён 12+
15.55 90-е. С Новой Россией! 16+
16.40 Прощание. Людмила Сенчина 16+
17.35 Х/ф “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ” 
12+
21.20, 00.20 Х/ф “ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ” 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!” 12+
05.25 Осторожно, мошенники! Родные 
жулики 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
09.00 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ” 12+
11.00 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” 16+
13.30 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” 
12+
15.45 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ” 12+
18.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” 12+
20.30 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

ТНТ
07.00 М/ф “Том и Джерри” 12+
08.45 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф “СУПЕРБОБРОВЫ” 12+
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30, 
20.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+
22.00, 04.00, 04.45 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 “НЕЦЕЛОВАННАЯ” 16+
03.35 ТНТ Music 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+
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Валерий КУРАМШИН
(Продолжение. Начало – в № 4-6 (12924-

12926) «Октября» от 18 января)
Первый год в училище был самым труд-

ным. Минут за десять до команды: «Рота, 
подъем!», находясь между сном и явью, 
грезил: «Дайте бумагу и ручку, напишу 
рапорт об отчислении». А через мгновение 
гортанный крик дневального выбрасывает 
тебя из койки, и ты мчишься на утреннюю 
зарядку, затем - приборка по расписанию, 
личная гигиена, завтрак, учеба. После обеда 
- опять учеба, строевые занятия, плавание, 
шлюпочное или водолазное дело, после 
ужина самоподготовка, и нет времени для 
раздумий. По окончании вечерней про-
гулки и поверки без ног валишься в койку, 
а утром все повторяется сначала. 

В училище было два факультета: штур-
манский и химический. «Штурманы» на 
вечерней прогулке пели «Варяг» и «Про- 
щание славянки». А «химики» сочинили 
свой гимн на мотив «Марша энтузиастов». 
Помню, там были слова: «Нам не чета все 
штурмана-пижоны! Храним мы свято 
химии законы». И припев: «Все выше, и 
выше, и выше! К вершинам наук мы идем. 
С пути никогда не собьемся, до пятого 
курса дойдем». 

Вы, наверное, догадались, что я - штур-
ман. Первые два года — обычная инже-
нерная подготовка: высшая математика, 
начерталка, теормех, техмех и прочее. 
Вкус к учебе почувствовал с третьего кур-
са, когда начались специальные предме-
ты: навигация, мореходная астрономия, 
военно-морское искусство и т.д. 

Помню, сдавали экзамен по тактике. 
В это время с внеплановой проверкой 
прибыла комиссия, которую возглавлял 
пожилой суровый адмирал. Был у нас один 
курсант, очень талантливый парень: пел, 
играл на всех музыкальных инструмен-
тах, стихи писал экспромтом. Но учился 
неважно, не вылезал из «академиков». 
«Академия» на курсантском сленге — это 
когда за двойку при сдаче сессии тебя ли-
шают долгожданного отпуска и оставляют 
в училище пересдавать «хвосты». Зная об 
этом, некоторые педагоги с легкостью ста-
вили нам «неуды». Бывал и я в «академии».

Преподаватели очень переживали, что-
бы он не опозорил их перед высоким на-
чальством. Адмирал в это время, сидя за 
столом, клевал носом. Все надеялись, что 
пронесет. Так вот. Тянет паренек билет и, 
как положено, громко докладывает содер-
жание вопроса: «Тактика подводных сил 
на Балтийском театре военных действий 
в годы Великой Отечественной войны». У 
адмирала один глаз слегка приоткрылся. 
Преподаватели затряслись от страха. Ока-
залось, во время войны адмирал служил 
на подводной лодке именно на Балтике. 

Вдруг «герой» произносит: «Баллада о 
подводниках». Понятно - начитался Ко-
нецкого. И пошел шпарить в стихах, как 
советские подводники топили вражеские 
транспорт и военные корабли. Не забыл 
и пароход «Вильгельм Густлов», за поте-
рю которого Гитлер объявил командира 
нашей лодки Маринеско своим личным 
врагом. И еще, и еще, и все «в цвете». Я 
смотрел на безжизненное лицо начальни-
ка кафедры тактики и думал, что сейчас его 
хватит удар. Но происходит невероятное 
— по морщинистой щеке адмирала по-
катилась скупая слеза много повидавшего 
человека. Он достал носовой платок, гром-
ко высморкался и резко бросил: «Этому 
– отлично!» Затем снова задремал. 

Любимыми книгами были: Александр 
Крон «Дом и корабль», Сергей Колбасьев 
«Арсен Люпен», Константин Кудиевский 
«Песня синих морей», Леонид Соболев 
«Капитальный ремонт». Зачитывались 
Виктором Конецким. 

Теперь об острове Змеиный. После тре-
тьего курса была штурманская практика 
на тральщиках. Как-то дрейфовали мы у 
восточного побережья Каспия. На борту с 
нами шел командир дивизиона, большой 
любитель парусного спорта. Он предложил 
руководителю практики сформировать 
шлюпочную команду. Корабль встал на 
якорь. Спустили шестивесельный ял. 
Вначале походили под парусом, потом по-
гребли к острову. Когда шлюпка ткнулась в 

ЗАПИСКИ МОРСКОГО 
ОФИЦЕРА
песок, вытащили, чтоб не унесло. Комдив 
сказал, что нужно освободить прибрежную 
полосу от… змей! А потом купаться. 

Позже мы узнали, что остров на мор-
ских картах назывался Змеиный. Он 
объяснил, что ничего сложного в этом 
нет. Нужно лишь «шерудить» прибрежную 
растительность, и если выползет змея, 
стукнуть ее веслом по голове и сбросить 
в воду. Взяли мы по веслу, рассчитали в 
каждую сторону метров по тридцать — 
десять на человека, и начали очищать. 

Мне досталась ближайшая к шлюпке 
зона. Отошел к началу рубежа и потыкал 
первый низкорослый кустик. Ничего. 
Потыкал следующий - тоже ничего. По-
думал: «Может, обойдется». Из третьего 
куста выполз пяток змей. Две поползли 
вглубь острова, три на меня. Потюкал 
их по го- лове - вроде затихли, бросил в 
воду. Справился! Даже повеселел. А вот 
когда «пошерудил» огромный кустище, то 
выползло не менее сотни змей, половина 
- на меня. Стало не до смеха. 

Я их бью, а они ползут. Сухой песок про-
минается, и удары не наносят никакого 
вреда. Стал отступать. Уперся в шлюпку 
местом, где спина теряет благородное 
название, а они ползут. Откидываю их 
веслом, а они, гады, все ползут.

Морские змеи - очень неприятный 
«народец». Ну, думаю, кранты! Вовремя 
догадался скидывать их на песок, обли-
занный волной (там потверже), и мозжить 
их бедные головы. 

Долго мучился, но одолел-таки. По-
кидал их в воду и полез купаться. Вода 
теплая – прелесть! Отплыл подальше от 
берега, перевернулся на спину, закрыл 
глаза - блаженствую. Вдруг чувствую, 
что вокруг ног и туловища обвивается 
что-то скользкое и прохладное. Скосил 
глаза. Мамочки родные, чуть из плавок 
не выпрыгнул! А это наши невинно уби-
енные змеи отошли в родной стихии и, 
покачивая обалдевшими головами, за-
кручиваются вокруг меня. 

Я с такой скоростью рванул назад, что 
меня не догнал бы и рекордсмен мира. 
Выскочил на берег, смотрю, ребята плы-
вут как ошпаренные. А комдив, покури-
вая, ласково спрашивает, чего это мы так 
мало купались. 

Пролетели пять лет. Получив погоны 
лейтенанта, женился. Раньше - ни-ни! 
Вот уже сорок лет рядом со мной любимая 
женщина. Назначение было на дважды 
Краснознаменный Балтийский флот. 
Попал штурманом на корабль, который 
уходил на боевую службу в Средизем-
ное море. В советские времена там на 
постоянной основе базировалось наше 
оперативное соединение, которое ко-
рабельным составом «подпитывалось» 
со всех флотов, кроме Тихоокеанского. 
Естественно, оно противостояло шестому 
флоту США, который до появления наших 
кораблей и подводных лодок считал себя 
хозяином положения, имея в своем со-
ставе авианосные ударные группы. 

Кстати, авианосцы больше боялись 
наших дизельных, чем атомных лодок. 
Странно, скажете вы, ведь мощь атомохо-
дов в разы превосходит вооружение «ди-
зелюх». Поясню. Есть такое понятие «слой 
жидкого грунта», когда на определенной 
глубине из-за разной плотности и соле-
ности в толще воды возникает слой скачка, 
нечто типа грунта, на котором легкая ди-
зельная лодка может удифферентоваться 
и тихонечко лежать, слушая в пассивном 
гидроакустическом режиме окружающую 
обстановку. Атомная проваливается. А 
как известно, подобраться к авианосному 
ордеру очень непросто, охрана кораблей 
сопровождения там — будь здоров! Так 
вот. Бывали случаи, когда наши дизельные 
лодки всплывали прямо в центре ордера, 
чем повергали в шок заокеанских коллег. 

Условия были неравные. Американцам 
любая страна Средиземноморья с удо-
вольствием предоставляла акватории для 
захода. У нас практически один Египет. 
Помню, наблюдали мы за их кораблем 
в Западном Средиземноморье. Подо-
шел сильнейший ураган. Американец 
семафорит нам открытым текстом, мол, 
я пошел в Малагу отдохнуть и погулять с 
девочками, а вы как хотите. Мы докла-
дываем по радио своему командованию, 
дескать, «товарищ» смылся, разрешите и 
нам в укрытие куда-нибудь под остров. 

Фигушки! Приказ - ждать супостата. 
Пять дней мы штормовали, проклиная 
все и вся. Нас вывернуло наизнанку из-за 
тупости и боязни начальников прошля-
пить америкоса.

Когда идешь к волне носом или кормой, 
еще полбеды. Но, когда разворачиваешь-
ся на обратный курс и попадаешь к ней 
лагом, то бишь бортом, тогда очень недо-
брым словом поминаешь тех, кто заставил 
тебя здесь барражировать.

Только при полном штиле появился 
«партнер». Командир корабля научил, 
что нужно делать в штормовых условиях, 
чтобы сохранять работоспособность. Ведь 
вахту за тебя никто стоять не будет! Он 
был «мариманом» от Бога. 

Нет на Земле ни одного человека, кото-
рый, выйдя из тихой гавани в штормовое 
море, мог бы выдержать 7-8 баллов, не 
опорожняя желудок. Организм так устро-
ен. Некоторые псевдоморяки говорят, хва-
стаясь: «Я пережил 12-балльный шторм». 
Такого не может быть по определению!

Сила ветра достигает 12 баллов. Вол-
нение моря больше 9 баллов не бывает. 
Так вот, предвестником необходимости 
спуститься в гальюн является обильно 
набегающая во рту слюна. Нужно отпро-
ситься у старшего в ходовой рубке и бегом 
вниз. Сунуть палец в рот, освободиться 
и обязательно выпить стакан холодной 
воды, чтобы в следующий раз не доводить 
себя до спазмов. Иначе в корчах будешь 
валяться на палубе и стонать: «Умираю!» 

Работоспособности хватит на 40-50 
минут. Затем все повторится. Вот почему 
в характеристике на моряка должна быть 
обязательно строка: «Морской болезни не 

подвержен». И еще одно. Моряки, как вы 
знаете, не плавают, а ходят. Но это пра-
вильно, когда речь идет о географии. На-
пример: «Я шел из Питера в Александрию». 
А если говорят о временном промежутке, 
то уместнее сказать — плавал. Например: 
«Я пятнадцать лет проплавал в Мурман-
ском пароходстве». Не проходил же… 

По окончании первой боевой службы 
корабль был временно передан в состав 
Черноморского флота на время ремонта. 
После модернизации на Николаевской су-
доверфи и отработки задач в Севастополе 
были вновь отправлены на боевую службу. 
Если первая БС длилась, как и положено, 
полгода, для лодок не более трех месяцев, то 
вторая — целый год. Так нельзя, но корабль, 
который должен был нас менять, вылетел 
на камни, и мы «тянули лямку» за него. 

Для молодого человека это было суро-
вым испытанием. Письма. Наверное, на 
фронте с таким же нетерпением ждали 
весточки из дома. Родные писали на номер 
войсковой части с индексом Севастополя. 
Затем попутным кораблем почта достав-
лялась в Средиземное море. Командование 
сообщало точку встречи, и мы на всех 
парах мчались туда. Если позволяла по-
года, спускали катер. При волнении моря, 
находясь на безопасном расстоянии, с 
помощью линемета заводили проводник, 
и по нему в резиновых мешках получали 
почту. Случалось это не чаще раза в месяц. 
Принесут десяток писем, разложишь по 
датам, и перед тем как вскрыть первое, ис-
пытываешь неимоверное счастье от того, 
что там, далеко на земле, есть тот, кто тебя 
ждет. Прочтя залпом все, зажмуриваешься 
и с нежностью думаешь о Единственной. 

Когда многократно читаешь, начинает 
казаться, что тут что-то не так. «Подозри-
тельно выглядит, — думаешь ты. — Почему 
она написала «дорогой» и «любимый» 
только пять раз, а не больше? Наверное, у 
нее кто-то есть…» Этот синдром обычно 
проявлялся через два месяца плавания. А 
после трех месяцев человек превращался 
в робота, машину для выполнения служеб-
ных обязанностей с натянутыми нервами. 

Часто по пустякам возникали стычки. 
Как-то в кают-компании командир гово-
рит: «Ну, хватит. Все о работе да о работе, 
давайте лучше поговорим о …» — последо-
вало определение женщин легкого поведе-
ния, более сильное, чем «проститутка». За 
длинным столом сидели два специалиста. 
Один слышал о предложении командира, 
а второй был туговат на ухо. И тот во-
прошает: «Слушай, а как поживает твоя 
жена?» Первый от неожиданности уронил 
большую кость, которую тщательно об-
гладывал, в тарелку с флотским борщом. 
Обрызгал себя и соседа, ушел в каюту и до 
конца плавания с ним не разговаривал. 

По-видимому, чтобы снимать напряже-
ние, нас заставляли пить какую-то жид-
кую гадость коричневого цвета, кислова-
тую на вкус. Добавляли в компот или чай. 
Мы называли это зелье — «антистоин». 

(Продолжение следует).  

II. Курсантские 
годы 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОКТЯБРЬ 25 января 2019 г.10

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 4 марта 
2019 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение 
«Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения «Город 
Таруса» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановление администрации городского поселения «Город Таруса» Ка-
лужской области от 17.12.2018 № 468-И.

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

подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 4 марта 2019 г. в 11:00 по 

московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 1 
марта 2019 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 30 
января 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются 
с 30 января 2019 г. по 26 февраля 2019 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
объекты гаражного назначения, с кадастровым номером 40:20:100403:306, 
площадью 2 696 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Таруса, ул. Пролетарская, в районе д. 84.

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

ственная собственность, на которые не разграничена. Администрация ГП 
«Город Таруса».

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: в соответствии с выпиской из ПЗЗ городского поселения «Город Таруса» 
Калужской области, утвержденных Решением Городской Думы городского 
поселения «Город Таруса» от 30.05.2006 № 69 (в ред. от 22.12.2017 № 64), 
земельный участок расположен в территориальной зоне П-1 – коммуналь-
ные зоны-зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой 
торговли (приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, предельная 
свободная мощность существующих сетей- давление газа в точке подклю-
чения – 0.002 МПа, максимальная нагрузка 0,002 МПа, срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения составляет 1 месяц со дня согласования проекта инженерных сетей, 
срок действия технических условий составляет 3 года, плата за подключение 
(технологическое присоединение) не взимается (письмо администрации ГП 
«Город Таруса» Калужской области от 17.12.2018 № 04-08/1951);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения 
имеется, предельная свободная мощность существующих сетей – 1,0 м3/сут., 
максимальная нагрузка 1,0 м3/сут., срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 1 
месяц со дня согласования проекта инженерных сетей, срок действия техни-
ческих условий составляет 3 года, плата за подключение (технологическое 
присоединение) не взимается (письмо администрации ГП «Город Таруса» 
Калужской области от 17.12.2018 № 04-08/1951);

- к электрическим сетям: возможность подключения электрических сетей 
0,4 кВт, имеется. Срок подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения составляет 1 месяц со дня со-
гласования проекта инженерных сетей, срок действия технических условий 
составляет 3 года, плата за подключение (технологическое присоединение) 
не взимается (письмо администрации ГП «Город Таруса» Калужской области 
от 17.12.2018 № 04-08/1951).

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по 

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

платы): 125 037,78 руб.
11. Шаг аукциона: 3751,13 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона): 125037,78 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

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

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение 
платежа» ДК 0000000 – задаток на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также 
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных 
документов.

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

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

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

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

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

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

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора аренды земельного участка, а также иными находящи-
мися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями 
заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.
gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
КУЗЬМИЩЕВО» № 29 ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

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

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

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 13608731 рубль, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 7144027 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 13608731 рубль;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2020 года 

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

- предельный объем муниципального долга в сумме 6464704 рубля;
- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения отсутствует.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 

2020 год и на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 12870623 рубля, в 

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7143484 рубля; на 
2021 год в сумме 13149273 рубля, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 7146577 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 12870623 рубля, в 
том числе условно утверждаемые расходы в сумме 292800 рублей; на 2021 
год в сумме 13149273 рубля, в том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 599400 рублей;

- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2021 
года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным 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 5727139 
рублей; на 2021 год в сумме 6002696 рублей;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

настоящему Решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по 

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

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

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

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

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

13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-

ложению № 15 к настоящему Решению.
14. Установить уровень индексации размеров должностных окладов по му-

ниципальным должностям и окладов денежного содержания по должностям 
муниципальной службы, муниципального образования сельского поселения 
«Село Кузьмищево» с 1 октября 2019 года на 4,3 процента.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Кузьмищево».

С. ЛОГУНОВ,
Глава сельского поселения  

«Село Кузьмищево».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Ре-

шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Кузьмищево» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Кузьмищево».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО» № 30 ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в решение 
Сельской Думы сельского поселения «Село 

Кузьмищево» от 21.12.2017 г. № 28 «О бюджет 
сельского поселения «Село Кузьмищево» на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская 

Дума сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 

Кузьмищево» от 21.12.2017 г. № 28 «О бюджете сельского поселения 
«Село Кузьмищево» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
(в редакции Решений: от 30.05.2018 г. № 10) следующие изменения и 
дополнения:

- общий объем доходов бюджета в сумме 12647667 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 7050676 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 12647667 рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2018 года 

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

- предельный объем муниципального долга в сумме 5596991 рубль;
- дефицит бюджета сельского поселения отсутствует.
Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12 изменения, согласно приложе-

ниям №№ 4, 6, 8, 10, 12. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево».

С. ЛОГУНОВ,
Глава сельского поселения  

«Село Кузьмищево».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Ре-

шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Кузьмищево» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Кузьмищево».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО» № 32 ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 Г.

«О внесении изменений и дополнений в решение 
Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Алекино» от 21.12.2017 № 36 «О бюджете сельского 
поселения «Деревня Алекино» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская 

Дума сельского поселения «Деревня Алекино» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Алекино» от 21.12.2017 г. № 36 «О бюджете сельского поселения «Деревня 
Алекино» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции 
Решений: от 22.03.2018 г. № 4; от 25.05.2018 г. № 14) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2018 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 11276554 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 2149053 рубля;

- общий объем расходов бюджета в сумме 12776554 рубля;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2018 года 

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

- предельный объем муниципального долга в сумме 9127501 рубль;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1500000 рублей.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8,10,12 изменения, согласно при-

ложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Деревня Алекино».

П. КАРПОВ,
Глава сельского поселения  

«Деревня Алекино».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Ре-

шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Деревня Алекино» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Деревня Алекино».
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РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
РОЩА» № 24 ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в решение 
Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» 

от 21.12.2017 № 23 «О бюджет сельского поселения 
«Село Роща» на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская 

Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» 

от 21.12.2017 г. № 23 «О бюджете сельского поселения «Село Роща» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции Решений: 18.05.2018 
г. № 8, от 30.05.2018 г. № 9) следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2018 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 5960709 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 3850829 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 6885709 рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2018 года 

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

- предельный объем муниципального долга в сумме 2109880 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 925000 рублей.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12 изменения, согласно при-

ложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Роща».

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения «Село Роща».

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

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 55 ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
«О внесении изменений и дополнений в бюджет МО 
«Тарусский район» на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Районное 

Собрание муниципального района «Тарусский район», Районное Собрание 
муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Районного Собрания муниципального района «Та-
русский район» № 53 от 28.12.2017 года «О бюджете МО «Тарусский район» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения № 
17 от 14.05.2018) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения № 53 от 28 декабря 2017 года изложить в следу-
ющей редакции:

«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 464331991 рубль, в том числе 

объем безвозмездных поступлений в сумме 305428391 рубль;
- общий объем расходов бюджета в сумме 469362630 рублей; 
- нормативную величину резервного фонда администрации МР «Тарусский 

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

район» в сумме 16266546 рублей; 
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2019года 

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

- предельный объем муниципального долга в сумме 68397680 рублей;
- дефицит районного бюджета в сумме 5030639 рублей.
2. Внести изменения и дополнения в приложения №№ 4, 6, 8, 10 согласно 

приложениям №№ 1, 2, 3, 4.
3. Приложения №№ 12, 14, 16, 18, 20, 21 изложить в новой редакции со-

гласно приложениям №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-

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

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

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

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

«О внесении изменений и дополнений в решение 
Сельской Думы сельского поселения «Село 

Вознесенье» от 21.12.2017 № 25 «О бюджете 
сельского поселения «Село Вознесенье» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская 

Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесе-

нье» от 21.12.2017 г. № 25 «О бюджете сельского поселения «Село Вознесе-
нье» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции Решений: 
20.03.2018 г. № 4, от 30.05.2018 г. № 10) следующие изменения и дополнения:

- общий объем доходов бюджета в сумме 14869030 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 5776168 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 15128013 рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2018 года 

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

- предельный объем муниципального долга в сумме 9092862 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 258983 рубля.
1.1. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12 изменения, согласно при-

ложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье».

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

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ПЕТРИЩЕВО» № 22 ОТ 19 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

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

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

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

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
43 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, 
Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Петри-
щево» Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области 
«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Калужской области на 2019 год» с предельным индексом 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
для муниципального образования сельского поселения «Село Петрищево»:

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. в размере – 1,7%;
- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. в размере – 4%.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Петрищево» в сети Интернет. 

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ПЕТРИЩЕВО» № 24 ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

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

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

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 6663867 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 3580513 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 6972202 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 3083354 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 308335 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 

2020 год и на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 6812859 рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3580215 рублей; 
на 2021 год в сумме 6971311 рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 3581912 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 6812859 рублей, в 
том числе условно утверждаемые расходы в сумме 144600 рублей; на 2021 
год в сумме 6971311 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 296900 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 3232644 
рубля; на 2021 год в сумме 3389399 рублей;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

настоящему Решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Ре-
шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте администрации МР 

«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ПЕТРИЩЕВО» № 25 ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений в Решение Сельской 
Думы сельского поселения «Село Петрищево» 

от 22.08.2018 г. № 16 «Об установлении границ 
территориального общественного самоуправления 

«Единство»
Рассмотрев заявление ТОС «Единство» от 28.09.2018, об установлении 

границ территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление, в соответствии с частью 1 статьи 27 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о территориальном 
общественном самоуправлении в сельском поселении «Село Петрище-
во», утвержденном Решением Сельской Думы СП «Село Петрищево» от 
22.06.2018 г. № 9, руководствуясь ст. 17, 18 Устава муниципального образо-
вания сельского поселения «Село Петрищево», Сельская Дума сельского 
поселения «Село Петрищево», РЕШИЛА:

1. Внести в решение Сельской Думы сельского поселения «Село Петри-
щево» от 22.08.2018 г. № 16 «Об установлении границ территориального 
общественного самоуправления «Единство» следующие изменения:

- в пункте 1 Решения слова «улиц Неждановка и Заречная являющиеся 
частью деревни Елизаветино» заменить словами «деревни Елизаветино».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселе-
ния» на странице сельского поселения «Село Петрищево» в сети Интернет.

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным до-
кументом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА» № 3 ОТ 22 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

«О проведении публичных слушаний по внесению 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городское поселение «Город Таруса»
В целях приведения Устава муниципального образования городское по-

селение «Город Таруса» в соответствие действующему законодательству, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 47 Устава МО городское поселение «Город Таруса», Городская Дума 
городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Устав 
городского поселения «Город Таруса» 26 февраля 2019 г. в 16.00 в адми-
нистрации городского поселения «Город Таруса» по адресу: г. Таруса, ул. 
Р. Люксембург, д. 18.

2. Опубликовать проект изменений в Устав в газете «Октябрь» для всена-
родного обсуждения и разместить его на сайте администрации городского 
поселения «Город Таруса» (Приложение № 1).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Октябрь» и размещению на офи-
циальном сайте администрации городского поселения «Город Таруса» в 
сети «Интернет»

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение «Город 

Таруса».
С приложением к данному решению можно ознакомиться в администра-

ции ГП «Город Таруса» или на сайте администрации в сети Интернет.

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА» № 4 ОТ 22 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

«О порядке учета предложений граждан по проекту 
решения Городской Думы ГП «Город Таруса» о 
внесении изменений и дополнений в Устав МО 

городское поселение «Город Таруса»
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом МО городское поселение «Город 
Таруса» Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений граждан по про-
екту решения Городской Думы ГП «Город Таруса» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения «Город Таруса» и участия граждан 
в его обсуждении».

2. Настоящее Решение подлежит обнародованию (опубликованию) в 
газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Таруса» в сети Интернет.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение «Город 

Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в администра-

ции ГП «Город Таруса» или на сайте администрации в сети Интернет. 

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 2 ОТ 17 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

«О досрочном прекращении полномочий главы 
администрации муниципального района «Тарусский 

район»
Рассмотрев заявление главы администрации муниципального района 

«Тарусский район» Мальцева Е.М. о досрочном прекращении полномочий 
главы администрации в связи с отставкой по собственному желанию, в 
соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 35 Устава МО «Тарусский район» 
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Прекратить досрочно полномочия главы администрации муниципаль-
ного района «Тарусский район» Мальцева Евгения Михайловича в связи с 
отставкой по собственному желанию.

2. Расторгнуть контракт (трудовой договор) с Мальцевым Е.М. по согла-
шению сторон в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации 18.01.2019 года.

3. Настоящее Решение вступает в силу 18 января 2019 года.
С. МАНАПОВА,

Глава МО «Тарусский район».

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 3 ОТ 17 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

«О временном исполнении обязанностей главы 
администрации муниципального района «Тарусский 

район»
В соответствии со статьями 60.2, 151 Трудового Кодекса Российской Фе-

дерации, частью 12 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
2 статьи 3 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», частью 9 статьи 35 Устава МО «Тарусский район» Районное 
Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Возложить с 21 января 2019 года временное исполнение обязан-
ностей главы администрации муниципального района «Тарусский район» 
на заместителя главы администрации муниципального района «Тарусский 
район» Смоленского Руслана Владимировича, на срок до назначения главы 
администрации муниципального района «Тарусский район» по результатам 
конкурса, с его согласия и с выплатой разницы в денежном содержании.

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

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».
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Объявления, реклама

Минутки для шутки

ПРОДАЮ ДРОВА. 
ТЕЛ.: 8-906-641-92-03.

Внимание!
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî 

çà÷èñëåíèÿ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
Руководствуясь пунктами 12, 14 и 15 Порядка 

формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комис-
сий (далее - Порядок), утвержденного постанов-
лением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-
6, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района извещает местные отделения 
политических партий, общественные объедине-
ния, представительные органы муниципальных 
образований, избирателей о сборе предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Тарусского района.

Сбор предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых комиссий 
производится территориальной избирательной 
комиссией Тарусского района с 28 января по 18 
февраля 2019 года.

Документы по выдвижению кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий представляются 
в территориальную избирательную комиссию 
Тарусского района.

Перечень документов, а также необходимые 
образцы и бланки документов, необходимых при 
внесении предложений по кандидатурам в резерв 
составов участковых комиссий, можно получить в 
территориальной избирательной комиссии Тарус-
ского района по адресу: г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.

В резерв составов участковых комиссий не за-
числяются кандидатуры, не соответствующие 
требованиям, установленным пунктом 1 статьи 
29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к»,  
«л») Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», а также 
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий в соответствии с 
Порядком.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам территориальной избирательной 
комиссии Тарусского района: 2-50-59, 2-53-18.

Наталья ВОЙНОВА, 
председатель территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного 
аттестата 40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: 
+74843525791, oooapb@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 40:20:112002:43, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский 
район, СНТ «Песочное», уч. 121, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пуговкин Виктор Викторович, 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Калинина, дом 2, т. 8-903-203-71-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 25 февраля 
2019 г. в 12 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 
января 2019 г. по 25 февраля 2019 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 
40:20:112002 по адресу: Калужская обл., Тарусский р-н, СНТ «Песочное».

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

Уважаемые тарусяне!
С целью создания базы данных о ветеранах Великой 

Отечественной войны для использования её в строящемся 
главном храме Вооруженных сил РФ, военный комиссариат 

Тарусского района собирает сведения о ветеранах и участниках 
Великой Отечественной войны, ваших родственниках, знакомых, 

друзьях, близких – живых, умерших, пропавших без вести. 
Просим вас до 6 февраля 2019 года предоставить в военный комис-

сариат Тарусского района следующие сведения:
- фото ветерана или участника Великой Отечественной войны;
- воинское звание;
- год рождения;
- награды.

Справки по телефону: 2-51-07.
Евгений ПАНКРАШКИН, 

Врид военного комиссара Тарусского района Калужской области.

Федеральной сети 
магазинов «Мойдодыр» 

в Тарусе 
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ. 

Заработная плата 
14 тысяч рублей + 

премия.
Подробности по телефону: 

8-905-170-16-45 
или на сайте 

сетьмойдодыр.рф.

Организация СНИМЕТ ОДНО- И ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
в  Тарусе для своих сотрудников на длительный срок.

Желательно поблизости от завода «Тарусский художник».
Тел.: +7-926-012-09-32.

Газ без опасности
С наступлением холодного 

времени года люди всеми спо-
собами стараются удержать в 
помещении тепло: закрывают 
плотнее форточки, заклеивают 
вентиляционные каналы, при-
крывают шиберные заслонки на 
горелочных устройствах котлов, 
уменьшая тягу. Газовые плиты 
зачастую приобретают допол-
нительную функцию обогрева-
телей. В связи с этим возрастает 
риск трагических происшествий, 
связанных с неправильным ис-
пользованием газа.

Только неукоснительное со-
блюдение правил пользования 
газовыми приборами делает газ 
безопасным видом топлива и 
надежным помощником в быту.

Собственникам (пользовате-
лям) домовладений и квартир 
необходимо: 

Пройти инструктаж по без-
опасному использованию газа в 
эксплуатационной специализи-
рованной организации, иметь и 
соблюдать инструкции по экс-
плуатации приборов.

  Следить за нормальной 
работой газовых приборов, ды-
моходов и вентиляции.

  Обеспечивать приток 
воздуха в помещение, в котором 
установлено газоиспользующее 
оборудование.

  Обеспечивать своев-
ременное техническое обслу-
живание, ремонт, техническое 
диагностирование и замену 
газового оборудования.

  Обеспечивать доступ 
представителей специализиро-

ванной организации к газовому 
оборудованию в целях прове-
дения работ по техническому 
обслуживанию, ремонту, уста-
новке, замене, техническому 
диагностированию газового 
оборудования по предъявлению 
ими служебных удостоверений.

  При неисправности 
газового оборудования обра-
щаться в специализированные 
организации, имеющие право на 
проведение ремонта бытового 
газового оборудования.

  При появлении в поме-
щении запаха газа необходимо 
принять следующие меры:

  Немедленно прекра-
тить пользование газовыми 
приборами, перекрыть краны 
к приборам и на приборах, от-
крыть окна или форточки для 
проветривания помещения.

  Не зажигать огня, не 
курить, не включать и не вы-
ключать электроосвещение и 
электроприборы, не пользовать-
ся электрозвонком.

  Принять меры по уда-
лению людей из загазованной 
среды.

  Покинуть помещение, в 
котором обнаружена утечка газа, 

и перейти в безопасное место, 
откуда вызвать аварийно-дис-
петчерскую службу по телефону 
04 (с мобильных телефонов 104).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  Производить самоволь-

ную газификацию дома (квар-
тиры), перестановку, замену и 
ремонт газовых приборов.

  Осуществлять самоволь-
ную перепланировку помещений, 
где установлены газовые при-
боры, без согласования с соот-
ветствующими организациями.

  Отключать автоматику 
безопасности бытового газои-
спользующего оборудования.

  Присоединять дымоот-
воды от газового оборудования к 
вентиляционным каналам.

  Пользоваться газовыми 
приборами при закрытых фор-
точках (фрамугах), жалюзийных 
решетках, отсутствии тяги.

  Оставлять работающие 
газовые приборы без присмотра, 
кроме рассчитанных на непре-
рывную работу и оснащенных 
соответствующей автоматикой 
безопасности.

  Использовать газ и газо-
вые приборы не по назначению.

СПРАВКА:
В целях реализации единых подходов к обеспечению 

безопасности использования газа в быту, предупреждения 
происшествий, связанных с эксплуатацией внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования, приказом Мин-
строя России от 05.12.2017 № 1614/пр 28.04.2018 утверждена 
Инструкция по безопасному использованию газа при удовлет-
ворении коммунально-бытовых нужд. Приказ вступил в силу 
9 мая 2018 года.

Поздравляем!

Тарусская общественная организация 
ветеранов поздравляет заслуженного 
врача России, старейшего члена пре-
зидиума общественной организации 
ветеранов, председателя жилищно-
бытовой комиссии ветеранов Татьяну 
Михайловну ЩЕРБАКОВУ с юбилеем!

Уважаемая Татьяна Михайлов-
на! Желаем вам доброго здоро-
вья, активной жизненной по-

зиции, благополучия, добра, 
счастья и долгих 

лет жизни!

Совет Тарусского районного отделения Всероссий-
ского общества инвалидов поздравляет 

- с 85-летием - Екатерину Александровну ВО-
РОБЬЁВУ;

- с 75-летием – Геннадия Сергеевича ВИНОГРА-
ДОВА;

- с 70-летием – Радика Маликовича ИХСАНОВА;
- с 60-летием – Таисию Антоновну 

ГОМАН.
Искренне желаем вам, 

дорогие юбиляры, 
благополучия, здо-
ровья и счастья! 

- У вас есть «дорблю»?
- А что это?
- Это сыр с синей плесенью.
- Сыра нет. Есть колбаса «дор-

блю» и хлеб «дорблю».
* * *

Рубашка мужа - лицо жены! 
Шуба жены - лицо мужа.

* * *
Сантехник Сидоров прослыл в 

ЖЭКе интеллигентом после того, 
как на вопрос «Кто-кто?» ответил: 
«Агния Барто!»

* * *
Налоговый инспектор разгова-

ривает с новым русским:
- Так вы хотите меня убедить, 

что пять мерседесов, лимузин, три 

квартиры в центре и две виллы в 
Испании куплены на ваши честно 
заработанные деньги?

- А чьи же еще?!
- Народные.
- Да ты чё, обалдел? Откуда у 

народа такие деньги?
* * *

- Скажите, почему вы решили 
стать таможенником?

- Знаете, я в детстве посмотрел 
фильм «Белое солнце пустыни». 
Меня потряс образ бескорыстно-
го, честного, преданного Родине 
таможенника Верещагина! Ну 
и опять же - эта миска чёрной 
икры...

Анекдоты прислал
 Валерий КУРАМШИН. 
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