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О Музах только стих 
расскажет!

Àâòîðû ëèòåðàòóðíîé ãîñòèíîé 
äàðÿò ñâîè òâîðåíèÿ 
ïðåêðàñíûì äàìàì 
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ВДОХНОВЛЯЕТ
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Поющие часовые 
рубежей Родины

 Â Òàðóññêîì ðàéîíå ïðîøåë 
ïåðâûé ïîãðàíè÷íûé ôåñòèâàëü 
ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè 
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Искусство 
боевого танца

Åãî àçàì ó÷èò 
òàðóññêèõ ðåáÿò 
Ýäóàðä Àñàòðÿí 

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем 

вас с Международным женским 
днем!

В современном мире на жен-
щин ложится огромная нагрузка 
и колоссальная ответственность. 
Наряду с заботой о семье и де-
тях вы успешно справляетесь 
со своими профессиональными 
обязанностями. Это требует сил, 
терпения, мудрости. При этом вам 
также необходима поддержка, за-
бота и внимание. 

Наше региональное законода-
тельство в своей основе сосре-
доточено на содействии развитию 
института семьи, материнства и 
детства. Эта политика будет про-
должена и в текущем году.

 Искренне желаем вам семей-
ного счастья, мира, взаимопони-
мания с близкими и, конечно же, 
любви! 

Депутаты
 Законодательного Собрания 

Калужской области.

Прелестным
 тарусянкам

Весна и женщина – две грани красоты!
Недаром праздник женский отмечаем
В весенний день. Прекрасные цветы
Вам дарим и от всей души желаем
Счастливых дней и радости в глазах,
В бокале - cолнца, ярких звезд в ладонях,
Что вам пошлют с улыбкой небеса
И все желания заветные исполнят!
Вы — лучшее, что в жизни нашей есть!
Наш стимул, наша радость, вдохновение,
Достоинств ваших нам не перечесть.
Благополучия вам, счастья и везения!

С любовью, 
мужчины 

Тарусского района.

8 Марта – Международный женский день

Милые женщины Калужской области!
 Примите самые искренние и сердечные поздравления с 

Международным женским днем! 
Это один из самых замечательных и душевных праздни-

ков в нашей стране, призванный подчеркнуть особую роль 
женщины, несущей на своих хрупких плечах ответствен-
ность и за сохранение семейного очага, и за судьбу страны. 

Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности 
– любовь, семья, верность. Вам покоряются сложнейшие 
задачи, с вами легче преодолеваются любые трудности, вы 
вдохновляете на новые победы. Огромное вам  спасибо за 
вашу неиссякаемую энергию!

Пусть этот праздник принесет вам уважение, любовь, 
тепло и заботу ваших родных и близких. Радости, мира и 
благополучия вашим семьям.

А.Д. АРТАМОНОВ, 
губернатор 

Калужской области.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с замечательным весенним праздником - 8 

Марта!
В этот день с особой теплотой примите слова благодарности за любовь, 

радость и счастье, которые вы дарите!
 Нежность, доброта, готовность в любую минуту поддержать близких, 

умение создавать уют и хранить домашний очаг – всё это делает вас такими 
желанными и любимыми. Вы вдохновляете мужчин на  новые достижения 
и успехи.

Ваша житейская мудрость и терпение позволяют вам достойно воспиты-
вать детей и создавать душевную атмосферу в семье и на работе.

Домашние заботы не мешают вам успешно справляться с профессио-
нальными обязанностями, активно участвовать в  общественной жизни.

Спасибо вам за понимание,  самоотверженность, неиссякаемую энергию 
добра, тепла и созидания!

От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, любви, согласия 
в семье, успешной реализации жизненных планов!

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

Р.В. СМОЛЕНСКИЙ, 
врио главы администрации МР «Тарусский район». 

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с праздником весны, нежности 

и любви!
Сегодня сложно назвать хотя бы одну сферу деятельности, где не тру-

дились бы женщины. Невозможно представить себе рабочий день без 
волшебных улыбок, заботливых рук и неравнодушных женских сердец. 

Ваши звонкие голоса и добрые глаза способны изменить к лучшему даже 
самый неудачный день, они наполняют жизнь новым содержанием. 

Земной поклон вам за добросовестный труд, искренность и милосердие, 
которые цветут в ваших нежных душах!

Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы! Здоровья 
вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего настроения на долгие годы!

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

А.Т. ДЕМКИН, 
глава администрации ГП «Город Таруса».
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Лицо закона

Платные справки?  
Не по закону! 

Прокуратура Тарусского района провела 
проверку исполнения управляющей 

компанией жилищного законодательства
Установлено, что на основании приказов ге-

нерального директора МУП «Тарусское комму-
нальное предприятие» на территории г. Тарусы 
справки жилищного характера выдавались за 
плату. Согласно расчету стоимость справки со-
ставляла от 50 до 100 рублей.

Согласно положениям Федерального закона «О 
персональных данных» указываемые в справках 
сведения, относящиеся к персональным данным 
граждан (физических лиц), предоставляются на 
безвозмездной основе.

Кроме того, в соответствии с жилищным за-
конодательством обязанность по выдаче спра-
вок паспортного стола является обязанностью 
управляющей организации и осуществляется на 
безвозмездной основе.

Таким образом, выдача гражданам справок о 
составе семьи, о совместной регистрации, об 
иждивении, о дате регистрации по месту жи-
тельства для приватизации за плату является 
как ограничением права субъекта персональных 
данных на доступ к ним, так и конституционного 
права граждан на информацию.

В связи с этим в адрес директора МУП «Тарус-
ское коммунальное предприятие» прокурор райо-
на внес представление об устранении нарушений 
законодательства, которое рассмотрено и удов-
летворено, одно должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении директора МУП «Та-
русское коммунальное предприятие» возбуждено 
дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправ-
ство), по результатам рассмотрения которого 
должностное лицо привлечено  к административ-
ной ответственности в виде штрафа в размере 
300 рублей. 

Утвержденный директором предприятия пере-
чень платных услуг в указанной части прокурату-
рой опротестован.

Реальное устранение нарушений закона кон-
тролирует прокуратура Тарусского района.

Татьяна ПРОЦЕНКО, 
прокурор района Тарусского района.  

Сведения  
об инвалидах
Законодателем установлена 

административная ответственность 
за нарушение порядка представления 

сведений в федеральный реестр 
инвалидов и их размещения  

в таком реестре
Федеральным законом от 06.02.2019 №7-ФЗ 

Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях дополнен статьей 13.19.4 
«Нарушение порядка представления сведений в 
федеральный реестр инвалидов и размещения 
указанных сведений в данном реестре».

Согласно изменениям непредставление 
должностным лицом сведений, подлежащих 
включению в федеральный реестр инвалидов, 
неразмещение или нарушение установленных 
законодательством РФ порядка и (или) сроков 
размещения в данном реестре указанных сведе-
ний, размещение указанных сведений в данном 
реестре не в полном объеме, либо размещение 
в данном реестре заведомо недостоверных 
сведений влечет наложение административного 
штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

В случае повторного наруше-
ния размер административ-

ного штрафа составит 
от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей. 
Закон вступил в силу 
17.02.2019 года.

Зоя ИВЛЕВА, 
помощник прокурора  

Тарусского района,
юрист 1 класса.

28 февраля в областном 
парламенте по инициативе 
фракции «Единая Россия» со-
стоялась встреча с депута-
том Государственной Думы 
РФ Геннадием Скляром. 
В режиме видеоконференц-
связи в ней приняли участие 
секретари местных отделе-
ний партии, депутаты пред-
ставительных органов.
Председатель Законода-
тельного Собрания Виктор 
Бабурин, открывая встречу, 
напомнил о важных темах по-
слания президента РФ Влади-
мира Путина.

 - В Совете Федерации РФ в адрес 
депутатов прозвучала рекомендация 
взять реализацию национальных про-
ектов под свой контроль. Мы должны 
это сделать, тем более что именно 
наша партия всегда поддерживает 
принятие бюджета и отвечает за его 
исполнение, - подчеркнул он.

Геннадий Скляр в свою очередь 
рассказал, что в нижней палате 
парламента РФ будет проводиться 
срочная корректировка законода-
тельства, которая должна обеспе-
чить реализацию национальных 
проектов. Он особо отметил, что 
инициатива должна исходить с мест. 
Так, по предложению властей Люди-
новского района совместно удалось 
добиться выделения дополнитель-
ного финансирования по очистке 
озера Ломпадь.

 Геннадий Скляр призвал калужан 
действовать активнее по проектам, 
связанным с медициной, образова-
нием, цифровой экономикой, что 
позволит привлечь дополнительные 
средства из федерального бюджета. 
Затем он ответил на вопросы участ-
ников встречи.

 Заместитель городского головы 
Калуги Юрий Моисеев поднял во-
прос о закупках продуктов питания 
для социальных, образовательных и 
медицинских учреждений, которые 
осуществляются в рамках ФЗ №44. 
Сегодня закупки осуществляются 
у поставщика, который предлагает 
наименьшую цену, что неизбежно 
сказывается на качестве продуктов 
питания. Депутаты регионального 
парламента и власти на местах 
пытаются контролировать ситу-
ацию, однако проблема остаётся 
актуальной.

 - Сейчас рассматривается воз-
можность внесения изменений в 
федеральное законодательство. Они 
предусматривают введение новых 
критериев в конкурсные процедуры, 
среди которых основной - качество. 
Мы будем поддерживать и продвигать 
данный законопроект, - подчеркнул 
депутат.

 Депутат Законодательного Собра-
ния Сослан Такаев заострил внима-
ние на проблемах утилизации ТКО, 
водоотведения, загрязнения водо-
ёмов и подчеркнул необходимость 
вложения финансовых средств из 
федерального бюджета в развитие 
системы водоотведения и строи-
тельство очистных сооружений. Он 
добавил, что этот вопрос уже неодно-
кратно на уровне Федерации под-

нимал председатель регионального 
парламента Виктор Бабурин. 

Геннадий Скляр считает, что ре-
шить данные проблемы поможет 
недавно созданный национальный 
экологический оператор, который 
будет централизованно этим за-
ниматься. Также он обратил вни-
мание на государственно-частное 
партнёрство в решении вопросов 
утилизации мусора и экологической 
безопасности.

 Виктор Бабурин в свою очередь 
отметил, что на региональном уровне 
разрабатывается законопроект, при-
званный стимулировать предпри-
нимателей заниматься переработкой 
отходов.

Продолжая тему, Геннадий Скляр 
предложил ускорить работу в данном 
направлении, чтобы он смог впослед-
ствии предложить опыт Калужской 
области на федеральном уровне.

На встрече также поднималась 
проблема безнадзорных животных. 
По мнению главы администрации 
Жиздринского района Александра 
Барыбина, несовершенство законо-
дательства и недостаток средств не 
позволяют обеспечить безопасность 
граждан. 

Виктор Бабурин подчеркнул, что 
проблему с безнадзорными живот-
ными необходимо решать на госу-
дарственном уровне. Для этого нужно 
ввести обязательную регистрацию 
животных.

 Представители муниципалитетов 
подняли проблему тарификации 
вывоза мусора. На примере того же 
Жиздринского района отмечалось, 
что пенсионерка, проживающая в 
двухкомнатной квартире платит 
за вывоз мусора около 250 рублей, 
а жительница частного дома 65. 
Геннадий Скляр призвал оператив-
но реагировать на такие сигналы 
с мест. 

Подчеркивалось, что региональное 
отделение партии даст свои пред-
ложения по регулированию данной 
сферы с учетом мониторинга ситу-
ации в МО.

От аграриев поступил вопрос о 
судьбе потребительских сельхоз-
кооперативов. Виктор Бабурин от-
метил, что ограничения, которые 
стали вводить в отношении коо-
перативов, привели к их уничто-

жению. В области осталось только 
два кооператива. В этой связи 
было озвучено предложение на 
федеральном уровне убрать тре-
бование обязательного членства 
сельхозкооператива в саморегу-
лируемой организации, которая, 
кроме взносов, никакой помощи 
не оказывает, и ввести упрощённую 
отчётность, поскольку программное 
обеспечение для кооператива стоит 
около 400 тысяч рублей. Между тем, 
кооператив - это, по сути, касса 
взаимопомощи, не получающая 
никакой прибыли. Геннадий Скляр 
пообещал вынести предложения на 
федеральный уровень.

 Депутат Законодательного Со-
брания Карп Диденко обозначил 
проблему обманутых дольщиков. Он 
акцентировал внимание на том, что 
все застройщики РФ отчисляли око-
ло 1-1,5% на специализированный 
фонд, и предложил использовать эти 
средства. Геннадий Скляр отметил, 
что депутаты будут держать данный 
вопрос на контроле до полного его 
решения.

Также в рамках встречи обсудили 
состояние зданий образовательных 
учреждений, реализацию програм-
мы «Комфортная городская среда», 
инициативное бюджетирование и 
другие темы. 

В заключение Виктор Бабурин и 
Геннадий Скляр заверили, что по-
добные встречи будут проводиться 
регулярно. 

- Ни одного вопроса, который ста-
вит перед нами население, не должно 
быть упущено. Люди у нас отзывчивые 
и благодарные. Но они иногда ставят 
нам в вину то, что мы их не слышим 
и не пытаемся их понять. Давайте из 
своей практики это убирать, - резю-
мировал Виктор Бабурин.

 Депутат Госдумы Геннадий Скляр 
рассказал о пользе такого общения 
для совместного решения актуальных 
проблем:

- Эти встречи помогают вы-
строить работающую депутатскую 
вертикаль, объединив депутатов 
Государственной Думы, регионально-
го парламента и представительных 
органов для решения проблем населе-
ния. Все вопросы я воспринимаю как 
своеобразные наказы.

Наталья ГРИДИНА

Главная тема

Проблемные вопросы  
Геннадию Скляру
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Фестивали 

По благочестивой церковной 
традиции для укрепления ве-
рующих в дни Великого поста, 
с 11 марта по 28 апреля, в храм 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы (Никитский) города Калуги 
будут принесены почитаемые 
святыни Сербского мужского 
монастыря Хиландар на Святой 
горе Афон - чудотворные иконы 
Божией Матери «Всецарица», 
«Троеручица» и «Иверская», ков-
чег с частицами Гроба, Креста и 
Хитона Господа нашего Иисуса 
Христа, ковчеги с частицами 
мощей угодников Божиих - ве-
ликомученика Пантелеимона, 
святителя Николая Чудотворца, 
Спиридона Тримифунтско-
го, мученика Федора Тирона, 
преподобного Илии Муромца, 
святителя Григория Богослова, 
Анастасии Узорешительницы, 
святителя Нектария Эгинского, 
священномученика Харлампия 
Магнезийского, преподобного 
Афанасия Афонского и других.

  Встреча Святынь  
у стен  

Никитского храма  
(г. Калуга, ул. Ленина, 106) 

10 марта в 8.30

Первый в нашем районе 
песенный фестиваль 
пограничников «Зелёная 
фуражка» был приурочен 
к 50-летию освобождения 
острова Даманский от 
китайских агрессоров.

Боевая обстановка, царившая в 
этот день в киноконцертном зале 
«Мир», сразу настраивала на па-
триотический лад  и предвещала 
событие  по-военному строгое. 
Это подтверждал внешний вид 
приглашённых: военная форма и 
выправка участников фестиваля, 
на который прибыли не только 
пограничники, но и десантни-
ки, казалось, преобладали над 
обычными посетителями. Но 
постепенно на фестиваль стали 
стекаться все, кому дорога наша 
история, кто чтит память о под-
вигах наших отцов и дедов. 

Почётными гостями мероприя-
тия стали генерал-майор, боевой 

«Зелёная фуражка» в Тарусе
офицер и начальник управления 
армейской авиации Виктор Ива-
нов, депутат Законодательного 
Собрания Калужской области 
Марина Костина, писатель и По-
чётный гражданин Тарусского 
района Сергей Михеенков, за-
меститель председателя совета 
ветеранов Фрида Никулина, врио 
военного комиссара района Евге-
ний Панкрашкин. 

Руководитель «Пограничного 
братства» Тарусы Александр Го-
лованов отметил особую значи-
мость фестиваля для воспитания 
духа патриотизма у подрастаю-
щего поколения, необходимость 
свято чтить историческую па-
мять о подвиге полувековой 
давности, напомнил ключевые 
моменты той короткой, но кро-
вопролитной битвы.

Все выступающие говорили о 
необходимости свято соблюдать 
нерушимость границ нашей 
Родины, беречь каждую пядь 

земли, доставшуюся нам в на-
следство от предков. 

Прошло всего полвека, но мно-
гие ли из числа молодёжи знают 
правду  о событиях на острове 
Даманском? Многие ли помнят 
о том, что героическое решение 
пограничников принять нерав-
ный бой не только  послужило 
хорошим уроком агрессорам, 
но и мгновенно потушило раз-
горающийся очаг новой войны? 

Концертную программу от-
крывали самые маленькие. 
Бравое выступление юных «де-
сантников» и «пограничников» 
– воспитанников  детского сада 
«Берёзка» - было  горячо принято 
зрителями, как и патриотиче-
ские песни в исполнении Павла 
и Михаила Островых.

Поэт и бард Виктор Иванов 
посвятил свои песни не только 
«погранцам», но и всем, кто сло-
жил свои головы в Афганистане 
и Чечне, а репертуар Владимира 

лектив «Радуга», а  также ВИА 
«Апрель». Выступление этого 
творческого коллектива состоя-
ло из песен, ставших гимном для 
всех, кто  служил и продолжает 
служить России. 

По окончании фестиваля го-
стям и всем, кто принимал 
участие в организации этого 
красочного мероприятия, были 
вручены памятные дипломы и 
почётные грамоты.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Событие

Таланты в городе живут
Очередная встреча тружеников пера прошла  в районной 

библиотеке.
Тарусские литераторы различных жанров вновь со-

брались в ее стенах, чтобы рассказать о новых работах, 
обменяться последними новостями. Нынешняя встреча 
- особенная! Она объединила сразу два праздника – не-

давно прошедший мужской        и наступающий женский. 
Основная часть события – встреча с Валерием Ку-

рамшиным, чьи «Записки морского офицера», недавно 
опубликованные на страницах  «Октября», вызвали 
положительные отклики  у наших читателей. Кадровый 
морской офицер поделился воспоминаниями о своей 
службе в ВМФ, сопровождая рассказ короткометражным 
фильмом, в котором содержались бесценные документы 
его морских приключений. Рассказ «старого морского 
волка» был наполнен множеством исторических фактов, 
среди которых были как курьёзные, порой даже забавные, 
так и трагические моменты. 

А после Валерий Алексеевич ответил на вопросы слуша-
телей, в основном касающиеся морской тематики.

Настоящим подарком стало выступление Виктора Ивано-
ва. Замечательный поэт и бард исполнил несколько своих 
патриотических и лирических песен. 

Вадим СВЕТИН.
Фото автора. 

Внимание!

Ответственность – 
залог безопасности 

Весной лёд кажется достаточно крепким, но на 
самом деле крайне непрочен. С наступлением от-
тепели лёд становится тоньше и слабее, а ночью 
снег, перемешанный с водой, замерзает и образует 
сравнительно крепкий и прочный наст. Днем, особен-
но в тёплую погоду, и под воздействием солнца, лёд 
становится пористым и рыхлым и заметно теряет 
прочность. В этом и состоит опасность весеннего 
льда. 

К большому сожалению, многие граждане за-
частую пренебрегают здравым смыслом и продол-
жают выходить на лед, несмотря на запрещающие 
аншлаги, установленные на берегах водоемов и 
местах подхода к ним. 

Тарусский участок ГИМС МЧС России по Калуж-
ской области  напоминает: помимо риска для жизни 
и здоровья граждан выход на лед в запрещенных 
местах является административным правонаруше-
нием (статья 2.9 «Нарушение правил охраны жизни 
людей на водных объектах на территории Калужской 
области» Закона Калужской области от 28. 02. 2011 
г. № 122-ОЗ). Это влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до двух тысяч рублей, на 
должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч 
рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

Уважаемые граждане, не оставайтесь безучаст-
ными к ситуациям, в которых есть возможность 
предотвратить потенциально несчастный случай! 
Предупредите об опасности выхода на лед род-
ных, близких и друзей. Родителям стоит уделить 
и провести с ребенком профилактическую беседу, 
поскольку дети и подростки представляют собой 
большую группу риска.

Помните: чрезвычайное происшествие можно 
и нужно предотвратить, а не пожинать плоды его 
последствия.

В случае чрезвычайного происшествия  звоните - 
единый номер экстренных оперативных служб 112.

Алексей КАЛМЫКОВ, 
старший госинспектор  

инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России 
по Калужской области в Тарусе.     

      

Деева и Николая Бритенкова 
включал песни военной эпохи, 
хорошо знакомые представите-
лям старшего поколения.

Поддержать участников при-
были гости из Москвы, Малоярос-
лавца, Обнинска, Серпухова, а 
также воины-десантники. Нико-
лай Широлевич исполнил песни 
о боевом воинском братстве, 
дружбе и жизни, в которой есть 
место подвигу. 

Завершали концертную про-
грамму хореографический кол-

Икона Божией Матери «Троеручица» 
является главной святыней обители 
Хиландар. Владельцем этой иконы был 
святой Иоанн Дамаскин, который в эпоху 
иконоборчества отстаивал истину через 
письма императору Леону III Исавро. Но 
император-иконоборец, не желая сми-
риться со своей неправотой, оклеветал 
святого в глазах сарацинского князя, а тот 
приказал отрубить святому Иоанну руку. 

После такой расправы святой вместе 
со своей отрубленной кистью пришел к 
иконе Божией Матери и стал молиться 
об исцелении. Отрубленная кисть при-
росла обратно к его руке. Чтобы поблаго-

дарить Божию Матерь за произошедшее 
чудо, святой Иоанн Дамаскин приделал к 
исцелившей его иконе серебряную кисть. 

Чудотворная икона Божией Матери, 
именуемая «Всецарица» (по-гречески 
– «Пантанасса»), имеет благодать ис-
целения больных раком – страшнейшей 
из болезней современного человечества. 
Известны бесчисленные случаи, когда 
люди, заболевшие раком, исцелялись после 
молебна перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Пред этим чудотворным 
образом также молятся об избавлении 
от колдовства, зависимости от алкоголя 
и наркотиков.

Православие

Для укрепления и исцеления
В Никитский храм Калуги будут принесены святыни  

из Сербского монастыря Хиландар
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Могла ли предполагать Ва-
лентина Александровна Иван-
никова, что свяжет свою судьбу 
навечно с Тарусой?  Наверное, 
нет! Ведь в 14 лет, окончив 8 
классов, она оставила родной 
город Себеж, что на Псковщине, 
и направилась искать счастье в 
Ленинград.

В городе на Неве она поступи-
ла в медицинский электротех-
нический техникум. Учебное за-
ведение выбрала такое, которое 
было поближе к дому её тёти, у 
которой жила все студенческие 
годы. 

 Часто случай определяет даль-
нейшую судьбу, и, получив ред-
кую в то время специальность 
«техник-оптик», она готовилась 
к направлению куда угодно - от 
Калининграда до Камчатки.

«Забросили» в Калугу. Хотя 
Валентина и сама давно вы-
брала этот город, но Таруса? 
Что это ещё за город  такой? Ей 
ответили: «Не волнуйся, тебе по-
нравится! Оттуда ещё никто не 
возвращался!» И, увидев испуг 
на её лице, хитро добавили: «Все 
девушки, которых мы отправили 
в Тарусу, вышли там замуж и 
остались навсегда!» Валентина 
успокоилась: замуж – это можно!

Когда маленький старенький 
автобус въехал в город, она 
ужаснулась. «Куда я попала?» 
- мелькнуло в голове. Она ока-
залась в «большой деревне», 
где любая двухэтажка считалась 

К Международному женскому дню

Благодарное сердце,  
умелые руки

небоскрёбом. Центральная ап-
тека находилась в деревянном 
доме напротив больницы. За-
ведующая Мария Васильевна 
Чепалова строго посмотрела на 
новую сотрудницу, пожала пле-
чами и сказала: «Работай, но от-
деления оптики у нас нет. Когда 
откроется новая аптека, тогда и 
поговорим.  А сейчас помогай 
остальным!»

«Два месяца я проработала 
никем, - смеётся Валентина Алек-
сандровна, - обычной девочкой 
на побегушках. Успокаивало одно 
– строительство новой аптеки 
подходило к концу».

За эти два месяца Валентина 
разочаровалась в Тарусе: «Что 
я зря училась? Может, уехать 
обратно?» - всё чаще эта мысль 
посещала голову. Спасла от 
неверного шага природная не-
решительность. По жизни Вален-
тина - парусник, как говорится, 
куда ветер дует,  туда и она.

Ветер дунул в нужном направ-
лении - новая аптека  вскоре 
распахнула свои двери. «Нако-
нец можно заняться настоящим 
делом!» - решила Валентина и 
ещё два месяца  проработала… 
«никем». Тут уж не выдержит 
самый терпеливый!

Но однажды сюда завезли 
оборудование для оптики. Те-
перь она важно приходила на 
работу: как-никак должность 
заведующего отделом даёт право 
пофорсить!

«Сначала было страшно, - чест-
но призналась Валентина Алек-
сандровна. - Теорию я знала, но 
как с практикой? Даже спросить 
было не у кого!»

Но люди приходили, прино-
сили свои рецепты, и ей при-
шлось учиться на собственных 
ошибках.  Постепенно дело 
наладилось – подгонка очков 
под оправу, мелкие поломки, 
советы – всё это она быстро 
освоила. Тем более что лимита 
на ошибки не было – в её руках 
зрение человека! 

Опыт приходит с годами. 
Незаметно Валентина пре-
вратилась в высококлассного 
специалиста со своей нарабо-
танной методикой. Теперь, по-
лучив рецепт, она придирчиво 
перепроверяла его – доверяй, 
но проверяй!

Вместе с опытом пришло и 
признание: Валентину Алек-
сандровну выдвинули на обще-
ственную работу – неоднократно 
была народным заседателем, 
даже избиралась депутатом го-
родского совета.

Задача оптика - качественно 
подготовить стёкла, подо-
брать оправу так, чтобы она 
элегантно смотрелась на лице 
клиента, делать мелкий ре-
монт, быть всегда любезной с 
покупателями. Но время дик-
тует свои правила – появилось  
много дельцов, которые ходят 
по организациям, квартирам 

и «квалифицированно» за 
хорошие деньги предлагают  
подделку, выдавая ее за про-
дукцию известной питерской 
фирмы. Красная цена такой 
«продукции» невысока, но люди 
ведутся, платят втридорога. 
Наверное, хотят сэкономить, 
но это очень плохая экономия! 

Ещё в техникуме  препода-
ватель учил: «Самое главное – 
стёкла. Пусть даже оправа будет 
страшной, но стёкла должны 
быть безупречны!» Сейчас стёк-
ла очень качественные. «Калу-
гафармация» сотрудничает с 
известной московской фирмой, 
отлично зарекомендовавшей 
себя на рынке. 

Прошли годы. Наступили тя-
жёлые 90-е и 2000-е. Не обошли 
реорганизации и аптеку. Де-
вять лет тому назад Валентина 
Александровна потеряла своё 
место. Однажды, вернувшись 
из отпуска, она получила уве-

домление о сокращении. По 
новым требованиям для из-
готовления стёкол необходима 
была лицензия. Так несколько 
высококлассных специалистов 
оказались не у дел.

Что делать? Пойти на биржу и 
сложить руки? Не на ту напали! 
И Валентина Александровна 
стала индивидуальным пред-
принимателем.

Но однажды всё вернулось: 
«Калугафармация» восстановила 
отдел оптики. «Это мой шанс!» - 
подумала она и предложила свои 
услуги. Специалиста с 42- летним 
опытом тут же взяли обратно! 
С тех пор она вновь  работает в 
этом отделе.

После работы она спешит до-
мой. Забот всегда хватает – не-
когда даже почитать книгу! Но 
всё, что приносит новый  день, 
Валентина Александровна при-
нимает с благодарностью. И в 
этом секрет её счастья!

Ещё в детстве Мария Балыкова 
решила, что её призвание – ме-
дицина. Очень нравился юной 
Маше запах лекарств в местной 
аптеке.

Она даже немного завидовала 
фармацевтам – вот кому повезло 
в жизни! Это и определило её 
дальнейшую судьбу. Окончив 
семилетку в школе села Кореко-
зево, она покинула родную де-
ревню Вольня Перемышльского 
района и отправилась поступать 
в Калужское фармацевтическое 
училище.

- Куда тебе! - одёрнули её. 
- Мала ещё. Фармацевтами ста-
новятся с 18 лет! А тебе сколько 
будет, когда закончишь -  сем-
надцать? Подрасти сначала!

- Решила поступать – значит, 
поступлю! - отрезала Маша  и по 
совету знакомого врача подала 
документы на фельдшерско-
акушерское отделение меди-
цинского училища. Там учились 
дольше, как раз в восемнадцать 
всё получится!

Хрупкую маленькую девушку 
один из преподавателей тут 
же окрестил «воробышком». 
Наверное, за веснушки, за её 
непоседливый, весёлый и любоз-
нательный характер.

«Мне всё нравилось, а осо-
бенно хирургия! – с гордостью 
вспоминает Мария Алексеевна. 
- Наш преподаватель-хирург 
любил свою профессию и сделал 
всё, чтобы привить эту любовь 
нам».

По-настоящему акушерство 
она полюбила на практических 

ВТОРАЯ МАМА

занятиях, когда училась на 
четвёртом курсе. Студентов от-
правили в Козельский роддом, 
где она впервые приняла роды! 
С этого момента Мария поняла: 
это её призвание, миссия.

В юности каждый мечтал о 
подвиге, стремился проявить 
себя с лучшей стороны. Своим 
подвигом Мария выбрала по-
ездку на строящуюся Братскую 
ГЭС. Окончив училище, подала 
заявление, но директор, посмо-
трев на худенькую девчонку, 
ответил: «Зелена ты для Братска! 
Выбирай, что поближе!»  Так она 
попала в Тарусу.

В то время тарусская больница 
представляла собой большое де-
ревянное здание на «дровяном 
ходу», а о водопроводе можно 
было только мечтать.

«Ничего - справлюсь!» – ре-
шила она.

Контора и санэпидстанция 
располагались под самой кры-
шей больницы, за что их окре-
стили «голубятней». В эту «голу-
бятню» и направилась Маша, где 
её встретил главврач Уточкин. 
Придирчиво изучив заявление, 
предложил должность… рент-
гентехника! От необдуманного 
шага спасли близкие: «Ты на кого 

училась? Вот и нечего скакать!» 
Выбор был сделан.

1 августа 1957 года она вышла 
на работу в роддом – он тогда 
находился на месте нынешней 
гостиницы «Таруса».  Врач по-
качала головой и сразу взяла 
Машу на обход. «Ну, ознако-
милась? – спросила она потом. 
- Действуй!»

Что делать? Где и что нахо-
дится? Новорожденных надо 
пеленать – нашла большие белые 
отрезки ткани да и завернула в 
них деток. Мамаши были доволь-
ны, а у сотрудников это вызвало 
улыбку – вместо пелёнок новень-
кая использовала полотенца. 
Ничего, научится!

Научилась! Первой она приня-
ла девочку, но сколько их было за 
последующие десятилетия! Сот-
ни детей  встретили эти забот-
ливые руки. А первому ребёнку, 
которому Мария Алексеевна по-
могла появиться на свет, сейчас 
уже больше 60 лет – та девочка 
стала бабушкой.

За свою многолетнюю  практи-
ку прошла через всякое  – при-
ходилось оказывать помощь 
в дороге, принимала роды и в 
машине, даже видела смерть. 

В 1976 году открылась новая 
больница с современным ро-
дильным отделением. В прошлое 
ушла разгрузка  дров, беготня с 
ведёрком за водой. Двадцатый 
век диктовал свои условия, од-
ним из которых была высококва-
лифицированная медицинская 
помощь всем нуждающимся. 
Работы не убавилось.

«В первое десятилетие моей 
работы акушеркой рождалось 
до 270 детей в год, - вспомина-
ет Мария Алексеевна. - Почти 
каждый день появлялась новая 
жизнь! Правда, потом рожать 
стали меньше. В 90-е годы у нас 
появлялось не более ста детей в 
год, потом ещё меньше». Насту-
пила эпоха кризисов.

В двухтысячных ситуация не-
много выправилась – у людей 
появилась надежда. Как оказа-
лось, ненадолго. Около десяти 
лет назад родильное отделение 
в Тарусе закрыли. После этого 
Мария Алексеевна осталась в 
больнице, теперь - в женской 
консультации. Правда, она уже 
давно совмещала две должности, 
ещё с середины 80-х годов.

Любимую работу она оставила 
только в 75 лет. Сама назначила 
эту дату: решила посвятить себя 
внучке Анастасии, которая тогда 
пошла в первый класс. Хлопот 
прибавилось, но зато появилось 
время для любимого занятия – 
рукоделия. Мария Алексеевна с 
удовольствием вяжет салфетки, 
раздаривает их знакомым. А как 
надоест, палки в руки - и вперёд, 
на прогулку! Скандинавская 
ходьба нынче популярна!

Пусть жизнь продолжает свой 
бег и в прошлое ушли молодые 
годы. Но тем приятнее оглянуть-
ся назад и вспомнить, что добрая 
половина живущих ныне тарусян 
появилась на свет благодаря тво-
им добрым заботливым рукам!

Материалы полосы –  
Вадима МАЛЬЦЕВА. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 12+
06.25 Мультфильмы 6+
06.50, 14.50, 18.50 Клён ТВ 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
09.45, 00.00 Обзор мировых событий 
16+
10.00 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 12+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Откровенно о важном 12+
13.10 Машина времени из Италии 12+
13.40 Были люди 0+
13.45 Генералы 12+
15.00 Люди РФ 12+
15.50 Т/с “Я ЕМУ ВЕРЮ” 16+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Мотив преступления 16+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
22.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ” 16+
22.45 Естественный отбор 12+
00.15 Х/ф “ДАМА С ПОПУГАЕМ” 12+
01.50 Х/ф “СМАЙЛИК” 16+
03.15 Жена. История любви 16+
04.25 Привет от Дарвина 16+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 марта. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 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 “ШИФР” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 
16+

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

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 Т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
01.20 Поедем, поедим! 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 Из-
вестия
05.25 Д/ф “Калина красная. Последний 
фильм Шукшина” 16+
06.10 Д/ф “10 негритят. 5 эпох совет-
ского детектива” 12+
07.00 Х/ф “КЛАССИК” 16+
09.25, 10.20 Т/с “ОДИНОЧКА” 16+
11.20, 12.10, 13.25, 14.05 Т/с “СНАЙ-
ПЕР 2. ТУНГУС” 16+
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с “КРЕ-
ПОСТЬ БАДАБЕР” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.00, 
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 12+

07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
08.45, 14.05, 18.25, 02.40 Мировые 
сокровища 12+
09.00, 22.30 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Х/ф “ГЕННАДИЙ ГЛАД-
КОВ” 12+
12.15, 21.35 Цвет времени 12+
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.20, 01.00 Д/ф “Феномен Кулибина” 
12+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
12+
15.40 Д/ф “Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского” 12+
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 12+
17.40 Симфонические оркестры мира 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/с “Вселенная Стивена Хокинга” 
12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
23.50 Открытая книга 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
10.00 Д/ф “Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Валентина Легко-
ступова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 04.05 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крымский мир 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Свадьба и развод. Евгения До-
бровольская и Михаил Ефремов 16+
01.25 Д/ф “Четыре жены Председателя 
Мао” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 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, 03.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ИНОСТРАНЕЦ” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “13-Й РАЙОН. УЛЬТИМА-
ТУМ” 16+
02.15 Х/ф “АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-
ТИКЕ” 12+
04.40 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.45, 02.55 М/ф “Дорога на Эльдо-
радо” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
13.40 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР” 16+
16.10 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА” 12+
18.55 М/ф “Зверополис” 6+
21.00 Х/ф “КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф “ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА” 18+
04.10 М/ф “Лови волну!” 0+
05.30 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Д/ф “Полицейский с Рублевки. 
Фильм о сериале” 16+
20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+

ВТОРНИК, 12 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 Т/с “Я ЕМУ ВЕРЮ” 16+
11.35 Тайны Космоса 12+
12.25 Собирайся, я заеду! 16+

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Расцвет Великих Империй 12+
13.40, 22.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Достоверный источник 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Без обмана 16+
18.50 Актуальное интервью 12+
19.00 Тайны ожившей истории 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Россия.Связь времен 12+
22.50 Астролог 12+
23.15 Культурная среда 16+
00.00 Т/с “ЗОЛУШКА 80” 16+
03.45 Генералы 12+
04.25 В стиле первых 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 12 марта. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 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 “ШИФР” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
04.20 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
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СКАЖИ ПРАВДУ” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55 Т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 09.25 Т/с 
“БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР”
09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с “ДЕСАНТУРА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
08.45 Мировые сокровища 12+
09.00, 22.30 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Мы - грамотеи! 12+
14.05 Д/с “Первые в мире” 12+
14.20 Д/ф “Да, скифы - мы!” 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 12+
17.40 Симфонические оркестры мира 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф “История, уходящая в глубь 
времен” 12+
21.45 Искусственный отбор 12+
23.50 Кинескоп 12+
02.25 Д/ф “Царица над царями. Ирина 
Бугримова” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 
16+
10.30 Д/ф “Три жизни Виктора Сухору-
кова” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Валерий Ярёменко 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+

ОКТЯБРЬ
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 04.05 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Ледовое 
побоище 16+
23.05 Д/ф “Доказательства смерти” 16+
00.35 Хроники московского быта. 
Молодой муж 12+
01.25 Д/ф “Цена президентского 
имения” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ЦВЕТ НОЧИ” 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
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. Смехbook 
16+
10.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
14.40 Х/ф “КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+
17.05 М/ф “Зверополис” 6+
19.05 М/ф “В поисках Дори” 6+
21.00 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
23.40 Х/ф “БЛЭЙД” 18+
02.00 Х/ф “КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ” 12+
03.40 Х/ф “ХОЗЯИН В ДОМЕ” 0+
05.10 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+

СРЕДА, 13 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 Кухня по обмену 12+
06.30 Пять причин поехать в…. 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 Т/с “Я ЕМУ ВЕРЮ” 16+
11.30 Люди РФ 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Естественный отбор 12+
13.40, 22.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Великая война
17.25 Элементы истории 0+
17.50 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.50 Бионика 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.45 Тайны Космоса 12+
00.00 Мотив преступления 16+
00.25 Х/ф “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА” 12+
01.50 Х/ф “В ОСАДЕ” 16+
03.20 Наша марка 12+
03.35 проLIVE 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 марта. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 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 “ШИФР” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
04.25 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
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СКАЖИ ПРАВДУ” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 Т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.40 Д/ф “Интердевочка. Путешествие 
во времени” 18+
06.25 Д/ф “Брат. 10 лет спустя” 16+
07.15 Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 12+
09.25 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 12+
11.15, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.35, 03.55, 04.45 Т/с “БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.45, 03.25 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
08.45, 12.10, 17.20, 02.15 Мировые 
сокровища 12+
09.00, 22.30 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.15, 02.30 Д/ф “Профессия - Кио” 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.05, 20.50 Д/ф “История, уходящая в 
глубь времен” 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 12+
17.35 Симфонические оркестры мира 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф “Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ” 0+
10.35 Короли эпизода. Тамара Носова 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Александр Панкра-
тов-Чёрный 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+
20.00 Наш город
21.00, 22.35 Право голоса 16+
23.10 90-е. Наркота 16+
00.35 Прощание. Михаил Евдокимов 
16+
01.25 Линия защиты. Гроза экстрасен-
сов 16+
02.00 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория за-
блуждений 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ” 
18+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
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. Смехbook 
16+
10.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
14.25 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+

17.00 М/ф “В поисках Дори” 6+
18.55 М/ф “Зверопой” 6+
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
23.25 Х/ф “БЛЭЙД-2” 18+
01.40 Х/ф “ХОЗЯИН В ДОМЕ” 0+
03.20 Х/ф “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО” 
16+
05.00 Х/ф “КУХНЯ” 12+
05.30 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00, 14.50 С миру по нитке 12+
06.30 Наша марка 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 Т/с “Я ЕМУ ВЕРЮ” 16+
11.25 Машина времени из Италии 12+
11.45 Культурная среда 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
15.15, 20.45, 05.15 Интересно 16+
17.25 Говорите правильно 0+
17.50 Планета собак 12+
18.20 Коуч в музее 0+
18.50 Пять причин поехать в…. 12+
19.00 Скоро начнется ночь 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Новости Совета Федерации 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Империй 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В 
БИРМЕ” 16+
02.50 Без обмана 16+
03.30 Юные и отважные 12+
03.55 Россия. Связь времен 12+
04.20 Позитивные новости 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 марта. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 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 “ШИФР” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 
16+

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

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 Т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 05.50, 06.40, 07.35, 11.05, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35 
Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 16+
08.35 День ангела
09.25 На крючке 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
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Тайны тарусского двора

От праздника до праздника  
бузят наши проказники!

Тарусу наводнили лжеводопроводчики 
и лжегазовщики, которые ловко вытяги-
вают сбережения у доверчивых жителей. 
Их деятельность зафиксирована в до-
мах по улицам Ленина, Луначарского, 
Королёва и другим, где сомнительные 
личности предлагали прочистку систем 
водоснабжения, установку и замену га-
зового оборудования, труб, счётчиков, 
фильтров и прочие «услуги». Но результат 
их «работы» всегда один – получив за-
даток, мошенники исчезают в неизвест-
ном направлении, оставляя доверчивых 
клиентов с носом. Будьте внимательны к 
подобного рода «услугам»!

***

Таинственный «сладкий» воришка  
появился в городе! Объектом нападения 
стали магазины «Дикси» и «Пятёрочка», 
откуда любитель сладостей ловко вы-
уживает кондитерские изделия, минуя 
кассу. Владельцам заведений остаётся 

только гадать, на какие вкусности поку-
сится в ближайшее время новоявленный 
Карлсон.

***

К решению демографической про-
блемы гражданка Р. с улицы Г. подошла 
творчески и со всей ответственностью. 
Правда, без личного участия в этом за-
нимательном процессе: для увеличения 
численности населения в нашем городе 
ей вместо проверенного веками метода 

пришлось воспользоваться инноваци-
онными технологиями, среди которых 
– регистрация на занимаемой площади 
иностранных граждан. Чтобы избежать 
перенаселения города и не превратить его 
в китайский мегаполис, по месту события 
была проведена проверка.

***

Группа затейников-эквилибристов ре-
шила подарить жителям деревни П. новый 
аттракцион, украсив их жизнь острыми 
ощущениями. В качестве инвентаря было 
решено использовать обычные доски с 
прибитыми к ним гвоздями, которые рас-
кладывались в совершенно неожиданных 
местах.  После того как дело было законче-
но, унылая сельская дорога превратилась 
в увлекательную полосу препятствий, 
вызвавшую особенно бурную реакцию со 
стороны местных автолюбителей. Неко-
торые автовладельцы изъявили желание 
лично познакомиться с авторами идеи, 

чтобы преподнести им заслуженную на-
граду – большой лиловый фонарь под глаз.

***

Празднование «мужского» дня в деревне 
П. началось загодя и включало в програм-
му обильные возлияния и бравые тосты, 
призванные укрепить обороноспособ-
ность страны. Постепенно к шумной вече-
ринке присоединялись всё новые бойцы. 
Наконец наступил момент, когда компа-
ния была вынуждена сменить дислокацию 
по причине малых размеров квартиры. 
Веселье продолжилось на территории 
захваченного общего коридора, который 
оказался оккупирован на неопределённый 
срок, вселив в соседей уверенность, что 
бои продолжатся до «женского» празд-
ника. Чтобы добиться независимости и 
изгнать оккупантов, несчастные соседи 
были вынуждены обратиться к союзникам 
из соответствующей организации.

Вадим СВЕТИН.

Спорт

Самбо
Спорткомплекс «Лидер» распахнул 

двери первенству области по самбо 
среди юношей и девушек 2003-2004 и 
2005-2006 годов рождения.

В соревнованиях участвовали 250 
спортсменов из 13 спортивных школ 
и клубов региона. Побороться за зва-
ние чемпионов области приехали 
спортсмены из Людинова, Калуги, 
Обнинска, Жукова, Бабынинского и 
Хвастовичского районов.

Прекрасные результаты показали 
тарусские спортсмены: 

1 место –  Шпагина Полина;
2 место –  Бритулина Елизавета;
3 место –  Морозкина Наталья, До-

рина Кристина, Жучкова Яна, Новкин 
Никита, Литвинов Иван, Костев Кирилл.

Поздравляем наших спортсменов 
с успешным выступлением! Так дер-
жать и вперед - к новым спортивным 
вершинам! 

В тройке лучших
На лыжероллерной трассе  спор-

тивной школы олимпийского резерва 
«Орлёнок»  (Калуга) 2 марта состоялись 
соревнования по лыжным гонкам. 

Состязания прошли в зачёт спарта-
киады среди руководителей и сотруд-
ников администраций муниципальных 
районов и городских округов Калуж-
ской области. В них приняли участие 
24 сборные. 

От Тарусского района лыжные за-
беги совершили сотрудники районной 
администрации Ирина Бакланова, 
Александр Мосолов и Максим Мосин. 
Тарусская сборная заняла почетное 
восьмое место. 

После пяти видов состязаний 
(перетягивание каната, пулевая 
стрельба, настольный теннис, бад-
минтон и лыжные гонки) тарусская 

сборная занимает второе место с 
результатом 495 очков, пропустив 
вперёд только обнинцев (500 очков). 
Третье место занимают калужане (485 
очков). Четвёртое место у команды 
МР «Сухиничский район» (410 очков). 
Эти четыре команды в олимпийском 
бассейне Обнинска на дистанции 25 
(женщины) и 50 (мужчины) метров в 
конце марта разыграют судьбу при-
зовых мест областной спартакиады 
и звание самой спортивной команды 
среди руководителей и сотрудников 
администраций муниципальных рай-
онов и городских округов Калужской 
области. 

Тарусская сборная уже занимала «се-
ребряный» пьедестал в 2016-2017 годах. 
Предпосылки выйти в призеры у наших 
спортсменов есть и в этом году. 

Лайт-контакт
В составе сборной Калужской об-

ласти спортсмены отделения кик-
боксинга участвовали в первенстве 
Центрального федерального округа 
по кикбоксингу.

Состязания в дисциплине «лайт-
контакт» прошли с 1 по 3 марта в 
Орле.

В сборную области вошли тарусские 
спортсмены, неоднократные победи-
тели и призеры областных первенств: 
Королев Егор, Белый Максим, Квитко 
Сергей, Лобова Диана, Мурушкина 
Екатерина и Лохова Олеся.

Призовые места  первенства ЦФО 
в своих возрастных и весовых кате-
гориях завоевали:

1 место – Лохова Олеся;
2 место – Квитко Сергей;
2 место – Лобова Диана;
3 место – Мурушкина Екатерина.
Поздравляем наших ребят с успеш-

ным выступлением!

Настольный теннис
В спортивном комплексе «Лидер» состоялось 

открытое первенство Тарусского района по на-
стольному теннису. Состязания были посвящены 
Международному женскому дню – 8 Марта. В них 
участвовали более 30 спортсменов в возрасте от 
10 до 75 лет (5 женщин, 26 мужчин). 

После жеребьёвки все участники были по-
делены на 3 подгруппы. 1 подгруппа – юноши и 
девушки до 12 лет (А.Подставкин, Д.Бирюкова, 
И.Баранов, И.Козырев, И.Багомазов, А.Бюрюков, 
А.Вуйич, П.Подставкин, С.Добычин, О.Язвинский), 
2 подгруппа – юноши и девушки до 21 года 
(Н.Блатиков, А.Корчикова, В.Гораев, А.Архипов, 
Д.Алёшин, В.Аксёнов, А.Бабич, Е.Грунина, 
А.Еникеев). 3 группа - мужчины и женщины от 
21 года и старше (Е.Терещенко, Ю.Подставкин, 
А.Нестеров, В.Куляк, С.Вещицкий, В.Козырев, 
А.Алексаночкин, Е.Аблязов, В.Кречетов, В.Удодов, 
Д.Зотов, С.Колосов). 

1 подгруппа 
1 место (девушки) – А.Вуйич. 
2 место – Д.Бирюкова. 
1 место (юноши) – А.Подставкин, П.Подставкин, 

О.Язвинский.  
2 подгруппа 
1 место (девушки) – А.Корчикова;
2 место – Е.Грунина. 
1 место (юноши) – Н.Блатиков;
2 место – В.Гораев;
3 место – В.Аксёнов.
3 подгруппа
1 место (женщины) – Е.Терещенко. 
1 место (мужчины) – В.Козырев. 
2 место – А.Алексаночкин. 
3 место – Е.Аблязов.
Все победители и призёры получили дипломы 

и медали, а все участники теннисного турнира – 
сладкие сувениры.

Мини-футбол
Воспитанники отделения мини-футбола спортив-

ной школы «Лидер» приняли участие в 7 и 8 турах 
соревнований первенства области по мини-футболу.

Юноши 2007-2008 годов рождения сражались за 
первенство в Малоярославце.

Наши спортсмены показали хороший футбол. В 
первой игре они сыграли с командой Малоярос-
лавца вничью (2:2), во второй - с минимальным 
счетом 2:3 уступили сборной Балабанова.

Брощук VS Петровы – кто кого?
Третий зимний фестиваль ГТО среди 

семейных команд Тарусского райо-
на состоялся в первый день весны в 
«Лидере».

В нем приняли участие две самые 
спортивные семьи Тарусского рай-
она: семья Петровых (дети Роман и 
Артем, папа Сергей, мама Анастасия 
и бабушка Любовь Ивановна) и семья 
Борщук (сын Ярослав, папа Владимир, 
мама Наталья, дедушка Юрий Алек-
сандрович).

Участников приветствовала дирек-
тор спортивной школы «Лидер» Вера 
Трошина.

Чтобы выполнить нормы ГТО, спор-
тсменам предстояло бегать 30 метров, 

выполнить наклоны вперед из положе-
ния стоя на гимнастической скамье, 
подъемы туловища из положения лежа 
на спине, сгибание/разгибание рук 
в упоре лежа на полу, подтягивание 
из виса на низкой (для женщин) и 
высокой (для мужчин) перекладине и 
рывок гири. 

По итогам соревнований с преиму-
ществом всего в 20 баллов высшую 
ступень пьедестала почета заняла 
семья Борщук! Почетное второе место 
завоевала семья Петровых. Представи-
тели обеих фамилий были награждены 
грамотами, медалями и кубками, а 
также памятными призами с симво-
ликой ГТО.

Материалы –  
Татьяны ИВАНИЦКОЙ и Сергея КОЛОСОВА. 

Фото – участников соревнований.
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Жене Танюше 
Ты и теперь ничуть не изменилась: 
Всё то же озорство в твоих глазах, 
Лишь седина – 

от жизни злая «милость» - 
В твоих пушистых русых волосах.

Улыбка та же, и походка та же, 
Не виснет на плечах котомка лет! 
Со стороны, быть может, 

кто-то скажет: 
«Бабёнка эта не познала бед!»

И эта зависть для тебя, родная,
Должна быть лучше изо всех 

наград! 
Лишь ты да я про наши годы знаем, 
Но я и сам обманываться рад.

Ты для меня останешься Танюшкой, 
Пока я жив, а значит – навсегда! 
И мы с тобой 

не старичок–старушка! 
Перехитрим тяжёлые года.

Владимир ПЕТРОВ 

Гимн Женщине
О Женщина! Твое явленье 
То музыкой в душе моей звучит, 
То в ней невольно породит 
Созвучье слов – стихотворенье!
Возлюбленная и жена,  
Сестра, подруга, мать. 
Дороже имена  
Смогу ли я назвать?
Когда же я беру за ручку  
Мою дочурку, а потом и внучку,  
Я будто снова в жизнь вхожу
И их глазами очарованно гляжу

На речку, и на лес, и на цветочек в поле,  
И радуюсь моей отцовской доле:  
Мы жизнь творим слияньем двух сердец. 
С тобою, милая, и я ее творец!
О Женщина! Твое явленье 
Больному дарит исцеленье,  
Влюбленному – надежды свет,  
А вдохновеньем окрылен поэт!

Дней и ночей моя отрада, 
Шепнешь: «Люблю!» - Мне лучшая награда! 
С тобой встречая новую зарю,  
Как в первый раз, тобою восхищаюсь,  
Перед тобою преклоняюсь,  
С цветами жизнь мою тебе дарю!

Об авторе: 
Владимир Янитович 

Петров родился в г. 
Люблино в 1947 году. 
Его отец служил в так 
называемой Сибирской 
дивизии – той самой, 
которая освободила Та-
русу и Тарусский район 
от немецко-фашистских 
захватчиков. 

По специальности 
Владимир – радиомеха-
ник, но пишет прекрас-
ные стихи, основным 
предметом исследова-
ния которых является 
сама жизнь. 

В Тарусе обосновался 20 лет тому назад, так как 
потребность быть поближе к природе превзошла все 
прочие. И теперь лето он проводит в селе Трубецком, 
а зимой переселяется в Тарусу. 

Его произведения опубликованы в одном из вы-
пусков журнала «Траектория творчества», а также в 
сборнике стихов «Над Тарусской росстанью». 

Культура

Взмах – и музыка!
Премьера «Рапсодии на тему 

Паганини» Сергея Рахманинова 
в исполнении автора и Фила-
дельфийского симфонического 
оркестра под управлением Лео-
польда Стоковского состоялась в 
далеком 1934 году. 

Публика буквально влюбилась 
в необычное красочное сочине-
ние, уникальное по стилю, за-
мыслу и содержанию. Оно стало 
популярным в кругах высокого 
искусства и по сей день не теряет 
актуальности. 

Спустя 85 лет, в феврале 2019 
года, «Рапсодия на тему Пага-
нини» прозвучала в концертной 
программе цикла «Симфони-
ческие вечера» в исполнении 
симфонического оркестра Санкт-
Петербурга (дирижер – Павел Пе-
тренко, солист – Даниил Умнов). 

Счастье играть с оркестром 
студенту второго курса Мо-
сковского колледжа им. Шнитке 
Даниилу Умнову выпало не слу-
чайно. Лауреат I премии между-
народного конкурса «Клавис» 
(Санкт-Петербург), он стал об-
ладателем специального приза – 
выступления с Симфоническим 
оркестром художественного 
руководителя и главного дири-
жера, народного артиста России 
Сергея Стадлера, о чем сообщила 
член оргкомитета конкурса А.К. 
Филимонова.

Под приветственные аплодис-
менты многочисленной публики 
к роялю вышел стройный юно-
ша; вот он – точный,  понятный 
оркестрантам взмах дирижер-
ской палочки и… музыка! 

Надо сказать, что рахмани-
новская «Рапсодия на тему 
знаменитого 24 каприса для 
скрипки Никколо Паганини», 

скрипача-виртуоза, чей музы-
кальный гений так и остался 
загадкой для современников, 
относится к позднему периоду 
творчества Рахманинова (соч. 43, 
1934 г.), когда композитор жил за 
границей.

Сочинение представляет со-
бой фортепианно-оркестровый 
вариационный цикл (24 вариа-

ции), синтезирующий джазовые 
и академические интонаци-
онные сферы. Первый случай 
синтеза джаза и академической 
музыкальной культуры был 
у Джорджа Гершвина в «Рап-
содии в стиле блюз», которую 
Рахманинов слышал и одобрил, 
но отношение композиторов 
к джазовой среде сильно раз-
нится. 

Отношение Рахманинова к 
джазовому языку как к языку 
чужбины, китчу коммерческого 
статуса, носит только ирони-
ческий характер. В противовес 
ироничным маскам «виртуоз-
ной», «бытовой», «джазово-де-
монической» игры, отражаю-
щей стиль массового искусства, 
как антипод звучит голос автора 
в 17 и 18 вариациях в традици-
онно русском стиле периода 
1910 года. 

Трагизм концепции «Рапсо-
дии» заключается в абсолют-
ном отрицании современного 
Рахманинову этапа развития 
культуры XX века. Настоящее 
– мнимо, оно – химера, так как 
«джазово-демоническая» сфера 
имеет этически отрицательный 
облик; прошлое тоже подверга-
ется отрицанию, так как лишено 
возможности развития. 

Подобная мысль была вы-
сказана Рахманиновым в афо-

ристичной форме в одном из 
интервью: «Лишившись Роди-
ны, я потерял самого себя. У 
изгнанника, который лишился 
музыкальных корней, не остает-
ся желания творить, не остается 
иных утешений, кроме неруши-
мого безмолвия нетревожимых 
воспоминаний». 

Концепция «Рапсодии» при-
ближает ее к более поздним 
проявлениям музыкальной 
культуры XX века – постмодер-
низму искусства Сильвестрова, 
Шнитке, Губайдуллиной, Пярта. 

Слушая игру Даниила, я по-
думала вдруг: «Рахманинов 
играл «Рапсодию» в возрасте 
61 года, а Даниил Умнов – в 17! 
Молодчина!»

Спасибо тебе, Даниил - за по-
стижение, осмысление, желание 
разбираться в сложных вопро-
сах, касающихся устройства 
нашего мира, истории, фило-
софии, психологии и, конечно, 
фортепианного исполнитель-
ства! 

После концерта тарусский пи-
анист принимал поздравления 
от восторженных слушателей и 
раздавал автографы.

Завтра, 8 марта, Даниил 
выступит с концертом в Доме 
литераторов, а 24 марта – на 
конкурсе в Испании. 

Нина УСТИНОВА. 

  Предлагаем вашему внима-
нию неизвестные и ранее 
не публиковавшиеся стихи 
Бориса Шипилова, которые 
нам предоставила его супруга 
Татьяна. Сегодня все они – о 
женщинах и для женщин! 
Уже больше года, как нет с 
нами этого поэта с непро-
стой судьбой, но память о 
нём, его труды, в которых он 
воспел Тарусу, навсегда оста-
лись в сердцах читателей.

Незнакомая
Вечер тихой волной 
Пролетел над Землёй. 
Повстречал я тебя, 
Моя незнакомая! 

Он принёс в вышине, 
Звуки песни ко мне, 
Эту песню мою 
Незнакомую.

Вот уже с давних пор 
Устремляю я взор, 
На тебя всё гляжу, 
Моя незнакомая! 

Мне сказали твои глаза, 
Почему ты всегда
Так смущалась меня, 
Незнакомая!

Ночь, кругом тишина, 
Только мне не до сна, 
Взволновала меня 
Моя незнакомая.

Как же сердцу помочь, 
Отогнать тоску прочь, 
Ты скажи мне, 
Моя незнакомая!

Тарусяночка
Тарусяночка – очи с поволокой. 
Тарусяночка – губы жгучий мёд! 
Тарусяночку парень ясноокий 
Над Окою на свидание ждёт.

Тихо шепчет в садике вишнёвом 
Свежая зелёная листва, 
И Ока, встречаясь с утром новым, 
Слышит эти чистые слова.

Дождик летний умывает травы, 
По окошкам радостью звенит. 
Над рекою, в тишине дубравы, 
Клён берёзке нежно шелестит.

День уходит, вечер наплывает. 
В небе синем первая звезда. 
Над Окою парень напевает, 
С ним поёт хрустальная вода.

 

В моих глазах ты прежнею 
осталась! 

Весёлой, нежной, с  искоркой огня! 
И умоляю, это ж просто малость - 
Не замечай морщины у меня!

Борис Шипилов. 
Неизвестное
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01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
08.50, 13.05 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.30 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05, 20.50 Д/ф “История, уходящая в 
глубь времен” 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 верник 2 12+
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 12+
17.45 Симфонические оркестры мира 
12+
18.30 Д/с “Первые в мире” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Энигма. Суми чо 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 12+
02.20 Цвет времени 12+
02.30 Д/ф “Львиная доля. Вальтер 
Запашный” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 12+
10.35 Д/ф “Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Резо Гигинеишвили 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Ребёнок для звезды 
16+
23.05 Д/ф “Голубой огонёк”. Битва за 
эфир” 12+
00.35 Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов 16+
01.25 Д/ф “Мюнхен -1972. Гнев Божий” 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ” 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
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. Смехbook 
16+
10.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
14.45 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
17.10 М/ф “Зверопой” 6+
19.15 М/ф “Миньоны” 6+
21.00 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
23.00 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА” 18+
01.05 Х/ф “БЛЭЙД” 18+
03.20 Х/ф “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО” 
16+
05.00 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+
МИР

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Х/ф “ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ” 
12+
03.55, 04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 Трое из Килиманджаро 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых

09.00 Главное 16+
09.45, 16.50, 20.00 Интересно 16+
10.00 Т/с “Я ЕМУ ВЕРЮ” 16+
11.30 Пять причин поехать в…. 12+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Тайны ожившей истории 12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40, 22.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Позитивные новости 12+
15.00 Бионика 12+
15.50 Решалити шоу 16+
17.05 Почему я 12+
17.50 Как Быть 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50, 05.10 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Астролог 12+
20.30 проLIVE 12+
23.35 Х/ф “МАКАРОВ” 16+
01.10 Х/ф “МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗА-
БЫТЫХ ЛЕТ...” 12+
02.40 Х/ф “СЕРЫЕ ВОЛКИ” 12+
04.30 Великая война
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 15 марта. День на-
чинается 6+
09.55, 02.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД” 
18+
05.15 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
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.35 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф “ДВА ИВАНА” 12+
04.10 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
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50, 23.00 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
21.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 На крючке 16+
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55 Т/с 
“ХОЛОСТЯК” 16+
10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с “ЛЮТЫЙ” 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.00, 22.55, 
23.45, 00.35 Т/с “СЛЕД” 16+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 04.00, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
08.30 Х/ф “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА” 12+
10.15 Х/ф “ТРИ ТОВАРИЩА” 12+
11.45 Д/ф “Михаил Жаров” 12+
12.30 Academia 12+
14.05 Д/ф “История, уходящая в глубь 
времен” 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Суми чо 12+
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Симфонические оркестры мира 
12+
18.40 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Искатели 12+
21.25 Х/ф “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?” 
12+
23.30 2 верник 2 12+
00.20 Х/ф “МЕТРОПОЛИС” 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Д/ф “Галина Польских. Под 
маской счастья” 12+
08.55, 11.50 Х/ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События

13.15, 15.05 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 12+
14.50 Город новостей
17.45, 03.20 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+
20.00 Х/ф “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ” 
12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф “ВА-БАНК” 12+
03.00 Петровка, 38 16+
05.15 Обложка. Ребёнок для звезды 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф “Реальные пацаны” 16+
21.00 Д/ф “Русские сказки. Тайна про-
исхождения человека” 16+
23.00 Х/ф “АНАКОНДА” 16+
00.50 Х/ф “СТРЕЛОК” 16+
02.30 Х/ф “КАЙТ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
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+
09.00, 13.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 М/ф “Миньоны” 6+
11.50 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
20.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
23.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК” 18+
01.00 Х/ф “БЛЭЙД-2” 18+
03.00 Х/ф “ЛЕОН” 16+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.15 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.25 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.00 Х/ф “ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК” 
16+
04.40 Открытый микрофон 16+

СУББОТА, 16 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 Х/ф “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА” 12+
07.30 Интересно 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Бремя обеда 12+
09.55 Бионика 12+
10.25 Proзавтрак 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Глушенковы 16+
14.00 Культурная среда 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 М/ф “Сарила. Затерянная земля” 
0+
16.25 Почему я 12+
16.50 Х/ф “СЕРЫЕ ВОЛКИ” 12+
18.45 Мотив преступления 16+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Х/ф “ВАНЕЧКА” 16+
21.40 Игорь Крутой. Мой путь 12+
23.00 Х/ф “ГРЕХ” 16+
00.40 Х/ф “ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА” 16+
02.20 проLIVE 12+
03.15 С миру по нитке 12+
03.40 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В 
БИРМЕ” 16+
05.35 Скоро начнется ночь 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.00 Х/ф “ЦАРСКАЯ ОХОТА” 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Королевы льда. Нежный возраст 
12+
11.20 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины. Прямой эфир 
из Швеции
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Прямой эфир из 
Швеции
19.45 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
00.20 Х/ф “ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД” 

18+
02.35 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

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
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО” 12+
13.40 Х/ф “РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ” 
12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон 
12+
23.30 Х/ф “ДОЧЬ ЗА ОТЦА” 12+
03.25 Выход в люди 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “СПОРТЛОТО-82” 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 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф “АНТИСНАЙПЕР” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.55, 07.25, 
07.55, 08.25, 08.55, 09.30, 10.10 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.40, 17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.20 Т/с 
“МЕТОД ФРЕЙДА” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Малыш и Карлсон”. “Карл-
сон вернулся” 12+
07.15 Х/ф “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?” 
12+
08.55 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
10.05 Телескоп 12+
10.30 Большой балет 12+
12.55 Земля людей 12+
13.25, 00.55 Д/ф “Чудеса горной Пор-
тугалии” 12+
14.20 Пятое измерение 12+
14.45 Д/с “Первые в мире” 12+
15.00 Х/ф “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА” 12+
16.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 12+
17.00 Д/ф “Я такой и другим быть не 
могу” 12+
17.40 Х/ф “ТИШИНА” 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/с “Мифы и монстры” 12+
22.45 Клуб 37 12+
23.45 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 12+
01.45 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 12+
08.45 Православная энциклопедия 6+
09.10 Х/ф “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Женские штучки 12+
13.10, 14.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ” 12+
17.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Крымский мир 16+
03.40 90-е. Наркота 16+
04.25 Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов 16+
05.20 Осторожно, мошенники! Ледовое 
побоище 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Территория за-
блуждений 16+
07.20 Х/ф “КАПИТАН РОН” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. 
Кому и кобыла невеста” 16+
20.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
23.00 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 12+
01.30 Х/ф “ЛЕГИОН” 18+

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 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ” 16+
13.55, 03.25 Х/ф “РОМАН С КАМНЕМ” 
16+

16.05 Х/ф “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА” 16+
18.05 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
21.00 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА” 
16+
23.35 Х/ф “ЛЕОН” 16+
01.40 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА” 18+
05.05 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.40 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт Нурлана Сабурова
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ГОЛАЯ ПРАВДА” 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 М/ф “Сарила. Затерянная земля” 
0+
07.20 Пять причин поехать в…. 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Бремя обеда 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Откровенно о важном 12+
11.00 Планета собак 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 6+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Х/ф “КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ” 
0+
14.20 Игорь Крутой. Мой путь 12+
15.40 Х/ф “ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА” 12+
17.10 Х/ф “ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ” 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА” 16+
21.35 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА 2. КОМБИНАТ” 16+
23.15 Астролог 12+
23.40 Х/ф “РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ” 12+
01.00 Х/ф “МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗА-
БЫТЫХ ЛЕТ...” 12+
02.30 Х/ф “МАКАРОВ” 16+
04.05 проLIVE 12+
05.00 Решалити шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф “ЦАРСКАЯ ОХОТА” 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Х/ф “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 
16+
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. Прямой эфир 
из Швеции
15.55 Три аккорда 16+
17.50 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир 
из Швеции
18.40 Русский керлинг 12+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых  
16+
00.40 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA” 
16+
02.50 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 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  
12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.30 Х/ф “НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 
16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 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+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф “ДАЛЬНОБОЙЩИК” 16+
00.40 Брэйн ринг 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
02.25 Т/с “ЛЕСНИК” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА” 
16+
06.00, 06.35 Д/ф “Моя правда. Нонна 
Мордюкова” 16+
07.20, 10.00 Светская хроника 16+
08.15 Д/ф “Моя правда. Ивар Кал-
ныньш” 12+
09.00 Д/ф “Моя правда. Светлана 
Сурганова” 16+
11.00 Вся правда о... секретах долго-
летия 16+
12.00 Неспроста. Приметы мира 16+
13.05 Интуиция 16+
14.05, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.10, 
20.10, 21.10 Т/с “ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН” 16+
22.05, 23.10, 00.15, 01.15 Т/с “ЛЮТЫЙ 
2” 16+
02.15, 02.55, 03.40, 04.15 Т/с “ХОЛО-
СТЯК” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Лиса и медведь”. “Голубой 
щенок” 12+
07.05 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 12+
11.40 Острова 12+
12.25 Научный стенд-ап 12+
13.05, 01.35 Диалог 12+
13.50 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 12+
14.20, 00.05 Х/ф “РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО-
ДОСТИ” 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Павла лунгина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “КАРУСЕЛЬ” 12+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Шедевры мирового музыкально-
го театра 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.50 Х/ф “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ” 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Большое кино 12+
08.40 Х/ф “ВА-БАНК” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Доброе утро
13.30, 04.55 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Женщины Андрея Миро-
нова” 16+
15.55 Д/ф “Женщины Владимира Вы-
соцкого” 16+
16.45 Д/ф “Женщины Валерия Золоту-
хина” 16+
17.30 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ” 12+
21.20, 00.25 Х/ф “ТИХИЕ ЛЮДИ” 12+
01.25 Детектив 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
08.00 Х/ф “ЛЕГИОН” 16+
09.45 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” 
16+
11.50 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ” 16+
13.40 Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ” 
16+
15.40 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 12+
18.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
20.45 Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 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 “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.45 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА” 6+
11.40 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2” 6+
13.45 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
16.35 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА” 
16+
19.05 М/ф “Хороший динозавр” 12+
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ” 
12+
23.20 Х/ф “ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ” 
18+
01.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК” 18+
02.55 Х/ф “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА”  
16+
04.35 Х/ф “КУХНЯ” 12+
04.55 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Комеди 
Клаб 16+
17.30, 18.30, 19.30 Т/с “ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ” 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ” 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55, 04.45, 05.40 Открытый микро-
фон 16+
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- Эдуард Багдасарович, рас-
скажите нам об успехах ваших 
воспитанников.

- За последние четыре года у 
нас семнадцать победителей и 
призёров первенств и чемпио-
натов России. Они проводились 
в Санкт-Петербурге, Москве, 
Воскресенске, других городах. 
И везде наши ребята показали 
вполне достойный результат. В 
основном это Центральный и 
Северо-Западный регионы. 

- Существуют ли какие-
нибудь ограничения, чтобы 
попасть в вашу школу? Какие 
требования вы предъявляете к 
будущим спортсменам?

- Возрастные – от 6 лет и стар-
ше. Если нет никаких противо-
показаний врачей, тогда  вперёд 
- пусть ребёнок приходит, зани-
мается. Самым старшим у нас по 
20 лет. На сегодняшний день их 
трое – это  неоднократные  по-
бедители Кубка России Дмитрий 
Выштер, который одно время 
работал тренером,  Константин 
и Иван Бянкины.

- Не слишком ли рано ребятам 
с 6 лет начинать заниматься 
борьбой?

- Во всех ударных видах спорта 
разрешают набирать детей с 10 
лет. Просто не разрешают вы-
ступать в контактных поединках 
раньше этого возраста. Но время 
так летит, что если мы будем де-
лать набор в этом возрасте, чтобы 
в течение двух лет дать результат, 
то они уже ничего не успеют. 
Ведь в 13-14 уже становятся 
кандидатами в мастера спорта! 
Мы принимаем шестилетних для 
того, чтобы скоординировать их, 
«растянуть», дать общефизиче-
скую подготовку. Они изучают 
традиционные и спортивные 
комплексы – передвижение, 
выполнение защитных и атаку-
ющих действий и многое другое.  
Мы называем это «боевой танец».

- На здоровье детей это не 
отражается? Как относятся к 
такому воспитанию родители?

-  До сих пор ничего подобного 
не было. Ребятам разрешены 
«лёгкие» поединки, где запрещено 
наносить жёсткие удары. Причём 
чётко определены зоны, куда раз-
решено бить. Молодых спортсме-
нов такие занятия мобилизуют, 
дисциплинируют, позволяют 
выработать навыки самозащиты. 
Родители только одобряют разви-
тие этих полезных качеств.

- А не вырастут ли в среде 
ваших бойцов хулиганы?

- Кто такие хулиганы? Ими 
становятся большей частью не-
удачники. Не смог проявить себя 
нигде – ни в школе, ни в спорте, 
ни дома, вот и выбирает такой 
путь. По большому счёту, хули-
ган – это лентяй, бездельник. А 
что общеобразовательная, что 
спортивная школа – это в первую 
очередь труд. Тяжёлый, монотон-
ный. Если подросток  не привык 
трудиться, то какой из него спор-
тсмен? Какой он даст результат 
в спорте, учёбе? Вот и пытается 
такой неудачник выместить свою 
злобу на более слабых, даже не 
понимая, что этим он показывает 
свою трусость. 

Эдуард Багдасарович Асатрян – человек дела. Миссия 
его благородна – воспитание подрастающего поколения 
сильным духом и телом, способного добиваться по-
ставленных целей. Ведь он - тренер отделения едино-
борств спорткомплекса «Лидер» и обучает тарусских 
ребят трём видам борьбы  – кикбоксинг, ушу–саньда и 
сават (французский бокс).  

- То есть воспитанник ва-
шей школы никогда не обидит 
слабого?

- По крайней мере, мы к этому 
стремимся. Но начнём с того, что 
дети тоже изменились. Хулиган, 
который понимает, что может 
получить сдачи, порой начинает 
провоцировать, а потом идёт и 
жалуется. И это встречается часто! 
Как-то пригласили в одну из школ, 
говорят: «Вот ваш спортcмен кого-
то отлупил». Начинаем разбирать-
ся – оказывается, что его вынудили 
к самозащите!  Говорят: «Если вы-
нудили, то он должен был пойти и 
пожаловаться старшим». Хорошо, 
но тогда скажите,  кого мы в таком 
случае воспитываем? Какие цен-
ности прививаем детям? Ребёнок 
должен расти не доносчиком, а 
защитником! Для этого надо хо-
рошо готовиться. Ведь остановить 
агрессию можно разными спосо-
бами: взглядом, тембром голоса, 
и как последний аргумент – сила. 
Но только в том случае, если пер-
вые два аргумента не оказывают 
должного воздействия. И только в 
целях самозащиты.

Что делать ребёнку, если в 
присутствии одноклассников 
тебя начинают унижать? Сделать 
вид, что ничего не случилось или 
побежать жаловаться старшим? 
Но это проявление слабости, а в 
чём-то и подлости! 

- А как же пример с лающей со-
бакой? Не станет же тот, кого 
она облаяла, гавкать в ответ?

- Не совсем так. Всё зависит от 
ситуации – по каждому пустяку 
никто «руками размахивать» не 
станет! Но когда это переходит 
рамки дозволенного… Например, 
у нас был такой случай (причём 
не единичный). Парень младшего 
класса вышел на перемену. Стоит 
группа старшеклассников: один из 
них взял и подставил ему подножку. 
Парень упал, но не стал отвечать, 
а старшеклассник предложил ему 
«разобраться» здесь же. Но парень 
не стал делать никаких «разборок» 
в школе, а предложил выяснить 
отношения  после уроков.

После занятий обидчик при-
шёл с группой друзей. Наш вос-
питанник не струсил и немного 

проучил обидчика  при его же 
друзьях. Вроде конфликт улади-
ли, но потом начались разборки с 
привлечением соответствующих 
организаций, где виновным ока-
зался… потерпевший! Дескать, 
как он посмел защитить себя? 
А что, надо было пойти к маме, 
пожаловаться? Мама не должна 
всю жизнь бегать за своим сыном 
и сдувать с него пылинки! На-
оборот, сын должен расти таким, 
чтобы помочь своей матери. На 
мой взгляд, этот парень поступил 
правильно!  А вот второй оказал-
ся трусом. Но подобная трусость у 
нас почему-то поощряется. 

- Это какой-то абсурд! При-
дём к тому, к чему пришли на 
Западе, где мужчины переста-
ют быть мужчинами!

- О чём и речь! Если у нас раз-
решено приобретать оружие всем 
кому угодно, а за обычную защи-
ту своей чести и достоинства тебя 
могут и обвинить, то не имеет 
смысла удивляться тому, что с 
нами происходит! Нельзя  раз-
решать приобретать оружие кому 
попало и нельзя мешать ребёнку 
расти мужчиной, защитником.

- То есть вместо всяких там 
пистолетов и прочих шту-
чек лучше посещать школу 
единоборств и просто расти 
нормальным, здоровым духом и 
крепким физически человеком?

- Разумеется! Во всех техниках 
единоборств существует целый 
ряд приёмов, при которых не надо 
наносить удар. Достаточно грамот-
но вывести противника из равно-
весия – дальше он сам не полезет. 

- Как вы воспитываете буду-
щих чемпионов? Нужны какие-
то особые качества?

- Чемпионами становятся сами 
благодаря упорному труду. Мы 
лишь помогаем. На сегодняшний 
день у нас подготовлены сере-
бряный призёр Европы, чемпи-
он Европы,  два призёра Кубка 
мира, обладатели европейских 
и российских кубков, бронзовый 
призёр первенства мира. 

Особых качеств, чтобы стать 
чемпионом, не нужно, но все 
призёры по своему складу – ли-
деры! Они знают, что хотят и к 
чему стремятся. 

Можно назвать много таких ли-
деров, но за несколько последних 
лет хотелось бы отметить таких 
ребят, как Лохова Олеся, Лобова 
Диана, Мурушкина Екатерина,  
Щенников Игорь, Королёв Егор. 
Все они призёры всероссийских  
чемпионатов. 

- А если у ребёнка нет лидер-
ских качеств?

- Бывает и так, но здесь побеж-
дает упорство. Иногда  ребёнок 
не проявляет себя, нет никаких 
выдающихся качеств, кроме од-
ного - он трудяга. И вот благодаря 
своему упорству он проходит все 
стадии спортивного развития и 
становится победителем!

- Бывают ли у ваших воспи-
танников срывы, когда хочется 
всё бросить и уйти. 

- Без этого не обойтись! Срывы, 
неудачи, провалы – естествен-
ный процесс на дороге к любому 
успеху.  Иногда, дойдя до опре-
делённой черты, спортсмен по-
нимает: всё, предел, на большее 
он не способен. Очень многие 
опускают руки. Но, потерпев не-
удачу, необходимо не сдаваться, 
а провести анализ своих ошибок, 
«подтянуть» слабые свои стороны 
и двигаться дальше! Главное – не 
сдаваться!

Бывает, что и победы расхолажи-
вают. Достигнет человек высших 
ступеней и бросает занятия. Что 
же, всему своё время -  теперь у 
него другая дорога. Но я уверен, 
что если он сумел добиться успеха 
у нас, то и в других сферах ему 
будет легче. Ведь он воспитал в 
себе все необходимые качества, ко-
торые  пригодятся в дальнейшем. 

Например, занималась у нас 
Анастасия Иванчук – она сейчас 
работает преподавательницей на-
чальных классов. Был у неё такой 
переломный момент, когда она 
хотела всё бросить – что-то там не 
получалось. Говорю ей: «Настя, всё 
у тебя будет, только ещё чуть-чуть 
постарайся!» В итоге она стала 
кандидатом в мастера спорта, 
чемпионкой России, победитель-
ницей Кубка России в 2016 году.

Она потом оставила спорт. 
Сейчас Настя - прекрасный 
преподаватель и поставила 
себе другие цели. С отличием 
окончила педучилище, учится 
в университете, но у нас она 
научилась ставить цели и по-
беждать вопреки всему.

- На плечи юных спортсменов 
возлагается большая физиче-
ская нагрузка. Не много ли?

- Это всё мелочи! Человек - та-
кое существо, которое практиче-
ски готово ко многим  нагрузкам. 
Главное - его не сломать, а давать 
нагрузки постепенно, развивая 
шаг за шагом. 

- Если к вам придет молодой 
человек в более позднем возрас-
те  – вместо 6 в 15 лет, есть ли 
у него шансы? 

- Сейчас немного не то время. Во 
всех видах спорта идёт работа на 
результат. 15 лет для нашего вида 
спорта уже очень поздно. Боец 
из такого человека может полу-
читься очень хороший, но не спор-
тсмен! Например, в ушу– саньда 
уже в 14 лет присваивают звание 
кандидата в мастера спорта. А для 
этого надо стать как минимум 
призёром первенства России. То 
есть в 14 лет уровень практиче-
ски мастера, а он только пришёл! 
Чтобы добиться результатов, надо 
выезжать на соревнования. При 
этом его сверстники уже имеют 
звания на 3-4 уровня выше.  Побе-
дить в таком случае нереально. Но 
бывали и исключения. Был у нас 
такой парень – Бондарев Паша. 
Он пришёл к нам поздно, в 16 лет, 
но быстро добился результатов и 
стал кандидатом в мастера спорта. 

В остальных случаях, чтобы 
у ребёнка появился первый ре-
зультат, с ним нужно работать не 
менее двух лет. 

- Не мешает ли спортивная 
школа занятиям в школе обыч-
ной? Как сказывается борьба на 
успеваемости школьников? 

- Да нет, не вредят. Та же Настя 
Иванчук, золотая медалистка в 
школе, у нас добилась превосход-
ных результатов. Плюс дополни-
тельные нагрузки: не пропустила 
ни одной тренировки, даже когда 
училась в Серпухове. И везде 
первая! Разве ей что-то мешало? 

- Какое качество вы ставите 
выше остальных для достиже-
ния успеха?

- Собранность, трудолюбие. 
Если ты правильно распределил  
распорядок своего дня, если ты 
соблюдаешь режим, то у тебя всё 
получится! Ребёнок должен чётко 
понимать: столько часов у него вы-
делено на школу, столько на уроки, 
а столько на тренировки. А сейчас 
многие дети практически живут 
в телефоне и больше не думают 
ни о чём. Вот этими телефонами 
они себя развращают и сами во-
руют у себя драгоценное время, 
которое можно было бы потратить 
с пользой. 

- Что бы вы посоветовали 
родителям, которые думают, 
отдавать или нет своё чадо в 
школу единоборств?

- Ребёнок должен определиться 
сам, чего он хочет. Дело родите-
лей – подтолкнуть, помочь ему в 
выбранном направлении. Самое 
главное – внутреннее желание. 
И не надо его заставлять! Если 
желания нет, из него не получит-
ся ничего, как ни бейся! Многие 
родители заставляют своих детей 
заниматься чем угодно: отдают 
на музыку, спорт, и в итоге так 
перегружают своё дитя, что про-
сто топят его, прививают отвра-
щение к любым занятиям. Нужно 
чётко понимать, каким вы хотите 
видеть своего ребёнка, понимать 
все его желания, возможности.  
Ребёнка нужно «подтолкнуть», но 
делать это стоит аккуратно!

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Персона номера

Боевой танец
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Сообщение о публичных слушаниях
4 марта 2019 г. в администрации городского поселения «Город Таруса» состо-

ялись публичные слушания с повесткой дня:
1. «О внесении изменений и дополнений  в «Правила землепользования и за-

стройки территории городского поселения «Город Таруса».
В результате обсуждения были принята резолюция:
Рекомендовать Городской Думе ГП «Город Таруса» утвердить изменения и 

дополнения в «Правила землепользования и застройки территории городского 
поселения «Город Таруса».

СВЕДЕНИЯ О СУБЪЕКТАХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»
№ 
п/п

Наименова-
ние

Почтовый адрес ЭКВЭ Д Отрасли

1 ООО «Элек-
та»

Калужская область, Тарус-
ский район, с. Вознесенье, 
ул. Центральная, д. 5

47.11 Торговля розничная не-
специализированная

2 ООО «Ока- 
К а л у г а » 
«Парсуков-
ский к-р»

Калужская область, Тарус-
ский район, д. Парсуковский 
карьер

08.11.2 Добыча и первичная 
обработка известняка и 
гипсового камня

3 ООО «Кол-
хоз Вознесе-
нье»

Калужская область, Тарус-
ский район, с. Вознесенье, 
ул. Центральная, д. 3

01.45.1 Производство сельхоз-
продукции

На территории сельского поселения «Село Вознесенье» осуществляют пред-
принимательскую деятельность: 

3 – Общество с ограниченной ответственностью.

Информация о финансово-экономическом состояние и структуре 
выручки по видам экономической деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по 
видам экономической деятельности на территории сельского поселения 

«Село Вознесенье» за 2018 год
№ 
п/п

Наименование 
предприятия

Количество 
рабочих мест/чел.

Вид экономической 
деятельности

1 ООО «Электа» 4 47.11
2 ООО «Ока-Калуга» 

«Парсуковский к-р»
08.11.2

3 ООО «Колхоз 
Вознесенье»

0 01.45.1

Число замещенных рабочих мест
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в СП «Село Вознесенье», утвержденной 
Постановлением администрации СП «Село Вознесенье» от 26.04.2017 № 32 «Об 
утверждении муниципальной программы развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории сельского поселения «Село Вознесенье» на 2017-2022 
годы, были выполнены следующие мероприятия:

Виды экономической деятельности 
согласно Общероссийского классифика-
тора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС ред.1), 
введенного в действие Постановлением 
Госстандарта России от 06 ноября 2001 

г. № 454-ст

Финансово-эконо-
мическое состоя-

ние, тыс. руб.

Структура вы-
ручки по видам 
экономической 
цеятельности

Сельское хозяйство 0,0 0,0

Торговля розничная неспециализиро-
ванная

10,7 253,0

Добыча и первичная обработка известняка 
и гипсового камня

50,0 300,0

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства:

В 2018 году администрацией сельского поселения «Село Вознесенье» прово-
дился мониторинг динамики показателей развития малого и среднего предпри-
нимательства, подводились итоги реализации данной программы.

Обеспечено создание раздела «Малое и среднее предпринимательство» на 
официальном сайте в сети «Интернет» - mo.tarusa.ru - в закладке «Сельские 
поселения» - «Администрация СП «Село Вознесенье». С целью повышения ин-
формированности населения, субъектов малого и среднего предпринимательства 
на официальном сайте, в газете «Октябрь» регулярно размещалась информация, 
актуальная для ведения малого бизнеса: об изменениях в законодательстве, о 
мерах поддержки малого бизнеса и другое.

Организовывались и проводились рабочие встречи по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства, а именно:

Помощь в содействие в участии субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в выставках и ярмарках;

Привлечение субъектов малого предпринимательства к районным и областным 
конкурсам по финансовой поддержке лучших бизнес-проектов;

Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в 
осуществлению закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд.

Также проводился мониторинг административных барьеров и препятствий, 
возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности, анализ 
причин их возникновения были выполнены следующие мероприятия:

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Администрация сельского поселения «Село Вознесенье» утвержден Перечень 
муниципального имущества муниципального образования сельского поселения 
«Село Вознесенье», свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), перечень 
опубликован на официальном сайте в сети «Интернет» - mo.tarusa.ru – в закладке 
«Сельские поселения» - «Администрация СП «Село Вознесенье».

Обучающий семинар на тему 
представления справок  
о доходах за 2018 год

25 февраля состоялся обучающий 
семинар для депутатов и муници-
пальных служащих на тему «Пред-
ставление и заполнение справок о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера за 2018 год».

Семинар, организованный Законодатель-
ным Собранием Калужской области, прохо-
дил в режиме видеоконференции. Ежегодное 
обучение, проводимое в различных формах 
в период декларационной кампании, ставит 
своей целью наиболее широкий охват лиц, 
представляющих сведения о доходах, - по 
данным 2018 года, справки о доходах запол-
няют свыше 3200 муниципальных служащих, 
а также более 2500 депутатов представитель-
ных органов всех уровней – от сельских по-
селений до муниципальных районов.

В своем вступительном слове Председа-
тель Законодательного Собрания Калуж-
ской области В.С. Бабурин отметил актуаль-
ность проводимого мероприятия, учитывая 
высокий уровень ответственности за не-
представление, а также представление 
неполных или недостоверных сведений о 
доходах. Он также выразил уверенность, 
что подобное обучение позволит избежать 
ошибок при заполнении справок о доходах, 
а практические примеры – разрешить воз-
никающие вопросы.

Перед слушателями муниципалитетов 
выступили представители отдела по профи-
лактике коррупционных правонарушений 
Администрации Губернатора Калужской 
области, прокуратуры Калужской области, 

сотрудник аппарата Законодательного Со-
брания Калужской области.

В докладах выступающих были затронуты 
основные вопросы, связанные с заполнением 
и представлением справок о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, в том числе:

- об изменениях регионального законода-
тельства, вступивших в силу с 1 января 2019 
года и касающихся заполнения справок о 
доходах с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК»;

- о новшествах в заполнении справок о 
доходах и наиболее часто возникающих про-
блемах при их заполнении;

- об обзоре методических рекомендаций 
Минтруда России по вопросам представле-
ния в 2019 году сведений о доходах;

- об ответственности за предоставление 
недостоверных сведений, а также о наиболее 
часто встречающихся ошибках при заполне-
нии справок о доходах.

В ходе выступлений докладчики не только 
оперировали нормами законодательства и 
теоретическими выкладками, но и приво-
дили много конкретных примеров, иллю-
стрирующих ситуации, встречающиеся при 
заполнении справок о доходах.

В завершение мероприятия В.С. Бабурин 
выразил надежду на более тесное сотрудни-
чество муниципалитетов и контролирующих 
органов, а также сообщил, что в помощь 
лицам, заполняющим справки о доходах, 
дополнительно будут подготовлены обоб-
щенные методические материалы о работе 
с программой «Справки БК», оформленные 
в виде памятки.

На заседании комиссии  
по противодействию 

коррупции подвели итоги 
работы за 2018 год

26 февраля состоялось плановое 
заседание комиссии по координа-
ции работы по противодействию 
коррупции в Калужской области, на 
котором были рассмотрены два во-
проса.

В начале заседания заместитель Губер-
натора Калужской области В.А. Быкадоров 
отметил, что в вопросе противодействия 
коррупции главным вектором должна быть 
профилактическая работа - постоянная, 
системная и скоординированная. По словам 
заместителя Губернатора Калужской области, 
противодействовать коррупции необходимо 
на всех уровнях и совместными усилиями, 
ключевым направлением этой деятельности 
является устранение причин и условий кор-
рупционных проявлений.

Рассмотрение первого вопроса «О работе 
по противодействию коррупции в 2018 году» 
началось с доклада начальника отдела по 
надзору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции прокуратуры 
Калужской области П.Н. Гильдикова. Вы-
ступающий отметил, что основная работа 
ведомства в прошедшем году была нацелена 
на профилактику и повышение результатив-
ности проводимых проверок.

В докладе начальника отдела по профи-
лактике коррупционных правонарушений 
Администрации Губернатора Калужской 
области А.И. Макурина были озвучены по-

казатели профилактических мероприятий, 
достигнутые подразделением в минувшем 
году.

По итогам обсуждения докладов для ор-
ганов исполнительной власти Калужской 
области и органов местного самоуправле-
ния выработан ряд поручений, в том числе 
по осуществлению на постоянной основе 
контроля за соблюдением законодательства 
о предотвращении и урегулировании кон-
фликта интересов, а также за выполнением 
мероприятий, предусмотренных ведом-
ственными планами по противодействию 
коррупции.

По второму вопросу «Об организации 
работы по профилактике коррупционных 
правонарушений в органах местного само-
управления» участники заседания заслушали 
и обсудили доклады глав администраций 
двух муниципальных образований – Бабы-
нинского и Барятинского районов.

Указанным муниципальным образовани-
ям было рекомендовано обеспечить про-
ведение эффективного анализа сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими, и продолжить 
работу по предупреждению коррупции в под-
ведомственных организациях.

ОТДЕЛ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРРУПЦИОННЫХ 

 ПРАВОНАРУШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГУБЕРНАТОРА  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
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В феврале жителям области по-
ступили квитанции об оплате 
коммунальных услуг за январь те-
кущего года. Все вроде как обыч-
но. Только появился новый объ-
единенный платежный документ. 
В этом документе сразу две кви-
танции - Фонда капитального ре-
монта и Калужского регионально-
го экологического оператора. Все 
новое рождает много вопросов. 
В  ГП «КРЭО» организована служба 
по приему граждан с вопросами об 
оплате услуги по вывозу твердых 
коммунальных отходов. За время 
ее работы выявились наиболее 
частые вопросы посетителей. 

Я получил объединен-
ный платежный доку-
мент, где, помимо стро-
ки «услуга по обращению 

с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО)» содержится «взнос на капиталь-
ный ремонт». Почему два платежных 
документа объединили в один?

Между ГП «КРЭО» и ООО 
«ОИРЦ» заключен договор 
на оказание услуг по расче-
ту, начислению платежей за 

коммунальные услуги по обращению с ТКО, 
распечатке, адресной доставке платежных 
документов потребителям, сбору и учету 
платежей, формированию и актуализации 
базы данных на территории Калужской об-
ласти. Для удобства граждан информация 
об оплате коммунальной услуги по обраще-
нию с ТКО была включена в объединенный 
платежный документ (далее – ОПД) наряду 
с информацией о взносах на капитальный 
ремонт многоквартирных домов Калужской 
области. В ОПД для индивидуальных жилых 
домов включены сведения об услугах, ока-
зываемых ГП «Калугаоблводоканал».

Форма ОПД соответствует рекоменда-
циям Минстроя России, а также содержит 
штрих-код для каждой организации, что 
позволяет сохранить за плательщиком 
право выбора оплачиваемой услуги.

Что делать, если кви-
танция содержит невер-
ные данные (о площади 
помещения, о количестве 

проживающих, реквизитах платель-
щика)?

В  соответствии с  предложе-
нием президента России Вла-
димира Путина, озвученным 
20  февраля в  ходе послания 
Федеральному Собранию, ин-
дексация пенсий и ежемесячной 
денежной выплаты будет проис-
ходить с  учетом прожиточного 
минимума пенсионера. 

Это значит, что прибавка в ре-
зультате проводимых индек-
саций будет устанавливаться 
не  к  текущему размеру пенсии 
и  ежемесячной денежной вы-
платы, а  к  общим выплатам 
пенсионера, которые за  счет 
социальной доплаты обеспечи-
ваются на уровне прожиточного 
минимума пенсионера в регионе.

Согласно действующим пра-
вилам индексация выплат про-
исходит без учета прожиточного 
минимума пенсионера, по-
этому каждая новая индексация 
увеличивает размер пенсии 
и пропорционально уменьшает 
размер социальной доплаты 
до  прожиточного минимума. 
Подобный порядок приводит 
к тому, что размер получаемых 
пенсионером выплат даже после 
индексации может оставаться 
без изменений.

Актуально

Предлагаемые поправки в за-
кон позволят сначала дово-
дить общую сумму доходов 
пенсионера до  прожиточного 
минимума, а  затем проводить 
индексацию пенсии. Таким об-
разом, прибавка в  результате 
индексации будет выплачивать-
ся сверх прожиточного миниму-
ма пенсионера в субъекте, а об-
щая сумма выплат пенсионеру 
в каждом году будет выше ПМП 
на  сумму прибавки по  итогам 

индексации пенсии и  ЕДВ  в 
текущем году.

Новый порядок будет, в  том 
числе, распространен и на про-
шедшую в  январе этого года 
индексацию страховых пенсий. 
Перерасчет выплат пройдет 
беззаявительно, поэтому пен-
сионерам не нужно обращаться 
в Пенсионный фонд России и по-
давать какие-либо заявления.

Дополнительная потребность 
в  средствах на  социальную до-

плату к пенсии в 2019–2024 го-
дах оценивается на  уровне 
120  млрд рублей. Увеличение 
социальных доплат коснется 12% 
неработающих пенсионеров, 
в  том числе получателей еже-
месячной денежной выплаты.

Пример1: 
Как индексиру-

ются пенсии сегод-
ня (без учета про-
житочного мини-
мума пенсионера)

Пенсионеру назначена пен-
сия 8 347 рублей. Прожиточный 
минимум пенсионера в регионе 
установлен выше назначенной 
пенсии и составляет 8708 ру-
блей, поэтому дополнительно 
к пенсии назначена социальная 
доплата. В результате индек-
сации с 1 января 2019 года 
пенсия увеличена на 7,05%, 
или на 588 рублей, и составляет 
8935 рублей. Реальное повыше-
ние выплат при этом составило 
не 588 рублей, а 227 рублей: 
8708 рублей + 227 рублей = 
8935 рублей – поскольку индек-
сация сначала компенсировала 
разницу между пенсией и про-
житочным минимумом, а затем 
обеспечила прибавку к пенсии.

Пример2: 
Как будут индек-

сироваться пенсии 
по  новым прави-
лам (с учетом про-
житочного мини-
мума пенсионера) 

Пенсионеру назначена пен-
сия 8 347 рублей. Прожиточный 
минимум пенсионера в регионе 
установлен выше назначенной 
пенсии и составляет 8708 ру-
блей, поэтому дополнительно 
к пенсии назначена социаль-
ная доплата до прожиточного 
минимума пенсионера в сумме 
361 рубль. В результате ин-
дексации с 1 января 2019 года 
пенсия с учетом прожиточного 
минимума пенсионера увели-
чена на 7,05%, или на 588 ру-
блей, и составляет 8935 рублей. 
Таким образом, размер дохода 
пенсионера по новым правилам 
с учетом индексации составит 
9296 рублей, то есть на 588 ру-
блей больше прожиточного ми-
нимума пенсионера в регионе 
проживания.

Пресс-служба  
отделения ПФР  

по Калужской области.

«С чем едят» объединенный платежный документ?
В случае получения 

квитанции, содержащей 
данные, подлежащие кор-
ректировке, необходимо 

обратиться в адрес ГП «КРЭО» с письмен-
ным заявлением о внесении изменений 
в платежный документ. К заявлению 
должны быть приложены копии докумен-
тов, подтверждающие обоснованность 
внесения таких изменений.

Я с вашей организацией 
не заключал договор. На 
каком основании я дол-
жен оплачивать услугу 

по обращению с ТКО?
На территории Калуж-

ской области с 01.01.2019 
единственной организа-
цией, оказывающей услуги 

по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами, на основании Федерального 
закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» является 
государственное предприятие Калужской 
области «Калужский региональный эко-
логический оператор» (ГП «КРЭО»). В силу 
части 6 статьи 157.2 ЖК РФ договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами между соб-
ственником помещения в многоквартир-
ном доме и региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами заключаются на неопределен-
ный срок в соответствии с типовым до-
говором, утвержденным постановлением 
правительства  Российской Федерации от 
12.11.2016 №1156. Заключение договора в 
письменной форме не требуется. С текстом 
договора можно ознакомиться на сайте ГП 
КРЭО  http://gpkreo.ru/dogovori.

  Откуда взялась «услу-
га по обращению с ТКО», 
если раньше она отсут-
ствовала?

Ранее в состав Вашего 
платежного документа 
включалась оплата за 
вывоз твердых бытовых 

отходов. С 01.01.2019 услуга по сбору и вы-
возу твердых коммунальных отходов ис-
ключена из состава работ по содержанию 
общего имущества в многоквартирном 
доме и соответственно из состава платы 
за жилищную услугу. С 01.01.2019 в от-
дельный платежный документ выделена 
«услуга по обращению с ТКО», которая 
теперь отнесена к числу коммунальных.

Что делать, если я 
получил две квитанции, 
содержащие строку «ус-
луга по обращению с 

ТКО»? Одну от управляющей компании 
(либо ТСЖ), другую – от ГП «КРЭО», 
объединенную с капремонтом? По какой 
квитанции нужно совершить платеж, 
чтобы он дошел до исполнителя услуг?

На территории Калуж-
ской области с 01.01.2019 
единственной органи-
зацией, оказывающей 

услуги по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, на основании Фе-
дерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» 
является государственное предприятие 
Калужской области «Калужский регио-
нальный экологический оператор» (ГП 
«КРЭО»). В силу части 6 статьи 157.2 ЖК 
РФ договор на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными от-
ходами между собственником помещения 
в многоквартирном доме и региональным 
оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами заключается 
на неопределенный срок в соответствии 
с типовым договором, утвержденным по-
становлением Правительства  Российской 
Федерации от 12.11.2016 №1156. Заклю-
чение договора в письменной форме не 
требуется.

На сегодняшний день ни одной управ-
ляющей компанией или товариществом 
собственников жилья не заключен с 
региональным оператором договор на 
оказание услуг по обращению с ТКО, 
поэтому ГП «КРЭО» направляет в адрес 
собственников ТКО квитанции за фак-
тически оказанные услуги с 01.01.2019, 

по которым уплаченные денежные 
средства будут непосредственно посту-
пать на расчетный счет регионального 
оператора.

Управляющие компании, осуществля-
ющие свою деятельность на территории 
города Калуги, не вправе включать ком-
мунальную услугу «Обращение с ТКО» 
в квитанции, направляемые в адрес 
жителей.

В случае обнаружения в квитанции на 
оплату, выпущенной Вашей управляющей 
компанией, коммунальной услуги «об-
ращение с ТКО» просим Вас обратиться 
в ГЖИ КО по телефону 8-800-450-01-01 
с целью оперативного реагирования по 
факту нарушения Ваших прав.

Сохраняются ли какие-
либо льготы при оплате 
услуги по обращению с 
ТКО?

Поскольку услуга по об-
ращению с ТКО является 
коммунальной, то в слу-
чае ее оплаты применя-

ются все те же льготы, что и предусмотре-
ны для Вас при оплате других коммуналь-
ных услуг. Для их получения необходимо 
обратиться в органы социальной защиты 
по Вашему месту жительства.

Это только часть вопросов, которые  
задают посетители офиса ГП «КРЭО».  

Более подробную информацию Вы 
можете  узнать на официальном сайте 

ГП «КРЭО» www.gpkreo.ru.
Если вам потребуется дополнительная 

консультация или разъяснения, 
приходите:

г. Калуга, ул. Ленина, дом 15,    
г. Обнинск, ул. Калужская, дом 16а.

Пресс-служба ГП «КРЭО».

В Калужской области на базе ГЖИ создана «горячая линия» для обращений 
граждан по вопросам внедрения новой системы обращения с ТКО: 8-800-450-01-01.

Кроме того, жители области могут обращаться по следующим телефонам:
* по платежам за ТКО -  8-800-100-37-68;
* по вопросам заключения договоров - (484) 55-41-22; (4842) 22-26-21; (4842)79-

92-59;
* по несвоевременному вывозу ТКО - (4842) 53-12-64;
* ГЖИ Калужской области - 8-800-450-01-01, (4842) 27-77-77;
* диспетчерская министерства строительства и ЖКХ Калужской области - 

(4842)56-56-02 
В связи с загруженностью колл-центров по вопросам обращения с отходами 

открыты дополнительные электронные адреса:
  - нестыковки в платежных документах - ОИРЦ tko@oirc40.ru;
   - несвоевременный вывоз отходов в сельских поселениях - КРЭО gpkreo@

yandex.ru;
  - заключению договоров, график вывоза и т.д. - КРЭО kreoanswer@yandex.ru.

Пенсия - по новым правилам
Индексация пенсий будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера
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Объявления, реклама

Минутки 
для шутки

Уважаемые жители 
Тарусского района!

Прокуратура Тарусского района 
проводит работу по выявлению 
потенциально опасных для жизни 
и здоровья несовершеннолетних 
объектов и мест пребывания на 
территории Тарусского района, 
в том числе в лесной местности 
(стройки, ямы, колодцы, забро-
шенные канализации, к которым 
имеется свободный доступ, а также 
заброшенные, бесхозяйные недо-
строенные здания и сооружения).

В связи с этим при 
обнаружении указанных мест 

просим предоставлять 
информацию 

в прокуратуру района 
посредством электронной 

почты (tarusaprok@yandex.ru) 
либо по телефонам 

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

для осуществления 
дальнейшего надзора по 
выявлению нарушений 

в указанной сфере. 

В магазин продуктов питания требуются 
ПРОДАВЦЫ. 

Опыт работы приветствуется, знание ПК. 
Зарплата высокая, по результатам собеседования.

Оформление в соответствии с ТК. 
Телефон магазина: 8 (48435) 2-53-42.

Анонс

7 марта в 15.00 в киноконцертном зале «Мир» 
состоится торжественное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню.
Дорогие женщины! 

Ждем вас на нашем празднике весны и любви!
***

10 марта с 12.00 до 16.00 
на площади Ленина состоится праздничное гулянье 

«Широкая Масленица».
Все на площадь приходите
Да знакомых прихватите!
На забавы поглядеть, 
Танцевать да песни петь!
Зиму дружно провожаем,
Да Весну-красну встречаем!

Ôåäåðàëüíîé ñåòè ìàãàçèíîâ Ìîéäîäûð  â ã. Òàðóñå 
òðåáóåòñÿ ÏÐÎÄÀÂÅÖ.

Çàðïëàòà 14000 ðóáëåé + ïðåìèÿ.
Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó 8-905-170-16-45 

èëè íà ñàéòå ñåòüìîéäîäûð.ðô

Внимание!
15 марта с 10.30 до 13.00 

состоится бесплатная 
юридическая консультация 

жителей Тарусы 
и Тарусского района. 

Консультацию проведет 
заместитель начальника 

юридического отдела аппарата 
уполномоченного по правам 

человека в Калужской области 
НАБИРКИН В.С.

В рамках приема можно будет по-
лучить качественную юридическую 
помощь по различным правовым во-
просам (жилищное право, земельное 
законодательство, права потребителей 
жилищно-коммунальных услуг, трудо-
вое право, право социального обеспе-
чения) и многим другим.

Место приема: г. Таруса, ул. 
Горького, 24, Центр культурного 
развития, Центральная библиотека 
Тарусского района.

Телефон 8 (48435) 2-19-23. 

ÇÀÄÀ×È 
ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂÅÐÌÈßØÀ

Уголок шахматиста

В этом праздничном выпуске мы 
предлагаем задачи для начинающих 
и совсем юных шахматистов.

Задача № 1
Белые начинают и дают мат в 2 

хода
Белые: Кр е1, Ф а3, К а2;
Чёрные: Кр b1, пп. b2, b3.
Задача № 2
Мат в 2 хода
Белые: Кр g3, Ф a7, Л d2, С f1;
Чёрные: Кр c6, пп. d6.

Ответы на задачи, опубликованные 
в номере от 1 марта

К задаче № 1:
1 Л d8!, С b6;
2 Ф: g7 +, Ф: g7;
3 С: g7X.
К задаче № 2:
1 C f1 !! (у белых нет защиты в 

любых вариантах)
Правильные ответы прислали: 

Вячеслав Курбаков, Владимир Гор-
диенко.

Клавдию Алексеевну ЧЕРТКОВУ
 поздравляем с юбилеем!

Вновь пришла пора весенняя!
Солнце светит ярче с высоты!
Восьмидесятый день рождения
Отметите сегодня Вы!
Желаем крепкого здоровья,
Жить радостно, усталости не знать,
И через двадцать лет 

за праздничным застольем
Своё столетье отмечать!

РОДНЫЕ и БЛИЗКИЕ.

В Калужской области на базе ГЖИ 
создана «горячая линия» для обращений 
граждан по вопросам внедрения новой 

системы обращения с ТКО: 

8-800-450-01-01
Кроме того, жители области могут обращаться 
по следующим телефонам:
- по платежам за ТКО – 8-800-100-37-68;
- по вопросам заключения договоров - (484) 55-41-22; 
(4842) 22-26-21; (4842) 79-92-59;
- по несвоевременному вывозу ТКО - (4842) 53-12-64;
- ГЖИ Калужской области – 8-800-450-01-01, (4842) 27-77-77; 
- диспетчерская министерства строительства и ЖКХ Ка-

лужской области - (4842) 56-56-02.

Название службы Стационарный Мобильный 
Пожарно-спасательная 01 101
Полиция, ГИБДД 02 102 
Неотложная медицинская помощь 03 103 
Газовая служба 04 104 
Антитеррор 05 105

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Жена попросила подарить на 8 
Марта большую сковороду. Сижу 
и думаю: я буду много кушать или 
хорошо себя вести?

* * *
Бабоньки! Хоть на 8 Марта 

будьте решительней! Понравился 
мужик – подошли, быстренько на-
резали хлебушка, колбаски, бор-
щичка налили, спросили: «Что на 
завтра готовить?» И все. Он ваш. 
Будет бегать как привязанный.

* * *
На 8 Марта предложила знако-

мому переписываться с помощью 
настоящих бумажных писем. Это 
же так романтично!

Он долго молчал, потом спро-
сил: «Танюха, ты что, в тюрьме?»

* * *
Скоро 1 апреля – день дурака! 

Заметьте – дурака, а не дуры. 
Мелочь, а приятно! Мальчишки, с 
наступающим!

* * *
Сара – Рабиновичу:
– Слушай сюда, Яша. Цветы не 

покупай. Купишь после 8 Марта, 
они, таки, будут дешевле.

* * *
Только Восьмого марта мужики 

начинают осознавать все преиму-
щества моногамии.

* * *
Хорошая жена на 8 Марта, пока 

ты спишь, и за цветами сбегает, и 

подарок себе купит, и кофе в по-
стель принесёт.

* * *
Картина накануне 8 Марта: идут 

пьяные мужики, и у каждого в руке 
поникший тюльпан.

* * *
8 Марта из реанимации после 

тяжелейшей операции исчезла 
больная. Оказалось – хозяйка 
цветочного магазина уползла на 
работу.

* * *
8 Марта. Тихое утро. Встаю, иду 

в ванную. Вдруг душераздираю-
щий крик:

- Стоять! Кому сказал. Быстро 
легла обратно! Сейчас кофе в по-
стель принесу.

* * *
- Дорогая, что тебе подарить на 8 

Марта? Выбирай что хочешь: бри-
льянтовое колье, норковую шубу, 
виллу на Французской Ривьере?

- Милый, подари мне только 
сегодняшний вечер и свою любовь.

- Стоп! Снято! – облегченно вы-
дохнул режиссер.

* * *
- А я 8 Марта со Светкой цело-

вался!
- Ну вот – молодец! А говорил 

– не пьешь.
Прислал 

Валерий КУРАМШИН.

Продаётся 2-комнатная квартира на «Кургане» (с мебелью), 
4-й этаж, рядом рынок, торговый центр. 

Тел.: 8-968-891-85-00, 2-12-12. 

Добрые дела
Дорогие читатели!

В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный 
храм в честь Вознесения Господня. Недавно телеканал «Спас» 
организовал сбор средств на эти цели.

Поучаствовать в благом деле можете и вы.
Номер карты Сбербанка: 2202 2001 9806 4436
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