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Как не заболеть?
Óâëàæíåíèå ãëàç è îòêàç 
îò àëêîãîëÿ òîæå ïîìîãóò 
â áîðüáå ñ Covid-19

  
ñòð.4

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð.5

«Иду на грозу»!
Îá èíòåðåñíûõ ïðîåêòàõ 
ÑÊÁ ÊÏ ÈÊÈ ÐÀÍ ðàññêàçûâàåò 
Âàäèì Àíãàðîâ 

ñòð. 4-5

Опасные деревья
Êóäà îáðàùàòüñÿ, 
åñëè îíè ðàñòóò 
íà ÷àñòíîé òåððèòîðèè? 

Из первых уст

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 
при рождении первого ребенка в период с 
1 апреля по 1 октября 2020 года в случае 
закрытия (наступление возраста ребенка 
1 и 2 года) будет продлеваться автомати-
чески без предоставления документов в 
отдел соцзащиты населения.

Гражданам, у которых ЕДВ в период 
с 1 апреля  по 1 октября 2020 года была 
автоматически продлена, необходимо 
1 октября 2020 года обратиться в от-
дел социальной защиты населения с 
пакетом документов для продления 
данной выплаты.

Отдел социальной защиты 
населения администрации МР 

«Тарусский район».

- Вадим Вячеславович, в каком режиме 
живет пожарно-спасательная часть во 
времена пандемии? 

- Мы максимально ограничили все кон-
такты, какие смогли, используем маски, 
но полностью остановить работу наша 
организация не имеет права.

Ведь сейчас введен еще и режим по-
вышенной готовности в связи с пожа-
роопасным периодом, задействованы 
все имеющиеся резервы. В расчёте на 
дежурстве задействовано три единицы 
техники. 

- Вновь заполыхали поля. Справляют-
ся ли тарусские пожарные с возросшей 
нагрузкой?

- Пока справляемся, а если ситуация 
усложняется, на помощь приходят дру-
гие организации. Так, когда недавно 
запылало поле на другом берегу Оки, мы 
работали во взаимодействии с ГИМС. Спа-
сатели помогли с переправой на другой 
берег ребят с ранцевыми средствами по-
жаротушения. Забор воды производился 
непосредственно из реки. Кроме того, нам 
помогли коллеги из Алексина - была за-
действована пожарная цистерна. Сообща 
мы быстро справились с бедой.

С начала года большинство возгораний 
на территории района произошло в сель-
ской местности: Вознесенье, Барятино, 
Волковское, Больсуново. По закону ту-
шение сухой травы возложено на плечи 
глав сельских поселений, но если они 
не справляются, на помощь приезжаем 
мы. Во многих сельских поселениях 
сформированы добровольные пожарные 
команды (ДПК). Основные – ДПК Тарус-
ского многопрофильного техникума и 
села Лопатино. Также в Алекине, Возне-
сенье, Роще, Барятине и Петрищеве есть 
водяные цистерны, которые могут быть 
задействованы в любой момент. 

- Поджигателей ловите?

Во всеоружии

- Конечно! Составлено пять протоколов 
административно-правовых нарушений, 
вынесено постановление о наказании. С 
наступлением пожароопасного периода 
штрафы за поджоги увеличились в два 
раза. На физических лиц – от 2 до 4 тысяч 
рублей за пал сухой растительности и раз-
ведение костров. Буквально на днях состав-
лены протоколы по палу травы в деревне 
Больсуново и селе Кузьмищево. В обоих 
населённых пунктах выгорели большие 
площади. Виновными оказались местные 
жители, которые решили развести костры 
возле своих участков. Из-за неосторожно-
сти вспыхнул сухостой, и ситуация быстро 
вышла из-под контроля. В Больсунове сго-
рел сарай. К счастью, возгорания удалось 
вовремя локализовать, обойтись без жертв 
и серьёзных имущественных потерь. 

- Предусмотрена ли в этом случае 
уголовная ответственность?

- Если в случае поджога травы постра-
дают люди, домашние животные, сгорят 
частные постройки, то виновникам при-
дётся нести уголовную ответственность.

- Как вы считаете, штраф в 2-4 ты-
сячи за поджог – не слишком ли лёгкое 
наказание?

- Для физических лиц штраф слиш-
ком маленький. Для должностного лица 
штраф возрастает в разы и составляет 30 
тысяч рублей и более. Юридические лица 
несут ещё большую ответственность. 

- Насколько подготовлена пожарная 
часть к весенне-летнему сезону?

- Пожарная часть готова в любой пе-
риод. Мы активно взаимодействуем с 
районным звеном по чрезвычайным си-
туациям. Постоянно проводятся подгото-
вительные мероприятия, сходы граждан в 
сельских поселениях, профилактическая 
работа с населением. Так что встретим 
пожароопасный период во всеоружии. 

- Случались ли возгорания в жилом 
секторе с начала года?

- С  начала года произошло пять воз-
гораний. Из-за несоблюдения норм без-
опасности при печном отоплении полно-
стью выгорел дом в селе Вознесенье. 

Однако обстановка сейчас лучше, чем 
в первом квартале прошлого года. Тогда 
в огне погибло два человека, а сейчас, к 
счастью, обошлось без жертв. 

- Что должны знать граждане об 
особенностях пожароопасного периода?

- Пожароопасный период введён по-
становлением главы администрации рай-
она на всей территории района, а также 
главами сельских поселений. В это время 
запрещено сжигание мусора, сухой расти-
тельности, разведение костров. Задумай-
тесь об этом, когда собираетесь отдыхать 
на природе, жарить шашлыки. В правилах 
противопожарного режима установлено, 
что проведение любых работ, связанных 
с огнём, должно осуществляться на рас-
стоянии не менее 50 метров от жилых 
строений. Поймите, это сказано не про-
сто так, а в целях вашей же безопасности. 
Будьте внимательны и законопослушны, 
и тогда удастся избежать беды. 

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.

НАША СПРАВКА

Вадим Вячеславович Анковский - 
начальник пожарно-спасательной части 
№24 г. Тарусы, майор внутренней службы. 
Занимает должность с 14 января 2019 
года. Родом из Нальчика, Республика 
Кабардино-Балкария. Закончил Воро-
нежское пожарно-техническое училище, 
Воронежский институт ГПС, имеет второе 
высшее юридическое образование. Не 
женат. В свои 30 лет имеет более 8 лет 
стажа работы в руководящей должности. 
До перехода на работу в Тарусу в течение 
8 лет возглавлял пожарную часть города 
Кремёнки. 

Уважаемые жители 
Тарусского района! 

Поздравляем вас с Всемирным днем 
авиации и космонавтики!

 12 апреля 1961 года весь мир был по-
трясен сообщением о начале новой эры 
космических полетов, когда советский 
космонавт Юрий Гагарин облетел нашу 
планету на орбитальном космическом 
корабле «Восток». 

В этот день человек впервые покорил 
Космос. Событие стало гигантским проры-
вом в истории космонавтики! Первый полет 
был самым трудным и опасным, но стрем-
ление к покорению Космоса многих тысяч 
людей, принимавших участие в его под-
готовке, преодолело все преграды. 

В этот день особые слова поздравлений 
мы адресуем руководству и трудовому 
коллективу СКБ КП ИКИ РАН, чья деятель-
ность связана с изучением Космоса. Ваша 
работа - это вклад в современную науку, 
бесценные знания, которые мы можем 
передать нашим потомкам. 

Искренне благодарим вас за вашу 
сложную, ответственную и небезопасную 
работу, результаты которой наполняют 
человеческую жизнь новыми смыслами, 
меняя ее к лучшему!

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

Р.В. СМОЛЕНСКИЙ, 
врио главы администрации МР 

«Тарусский район». 

Уважаемые жители 
Тарусского района!

Личный прием граждан заместите-
лем прокурора Калужской области 
Петренко Е.А., запланированный к 
проведению в прокуратуре Тарусского 
района 14.04.2020, откладывается на 
неопределенный срок в связи со слож-
ной эпидемиологической обстановкой.     

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

Никогда не поджигайте  
сухую траву!

Главное управление МЧС по Калужской области 
информирует: с наступлением весеннего периода 
осложняется обстановка с пожарами. Как правило, 
в этот период происходит несанкционированное 
сжигание сухой травы, мусора, нередко возникают 
лесные пожары. Чтобы победить в борьбе со сти-
хией, соблюдайте элементарные правила отдыха 
на природе.

В пожароопасный сезон в лесу запрещается:
- бросать горящие спички, непогашенные 

окурки;
- оставлять на освещаемой солнцем поляне 

бутылки или осколки стекла;
- выжигать траву;
- разводить костры;
- въезжать в лес на машинах без искрога-

сителя;
- оставлять в лесу (кроме специально 

отведенных мест) промасленный или про-
питанный бензином, керосином и иными го-
рючими веществами обтирочный материал.
Никогда не поджигайте сухую траву!

Сжигание листвы, мусора, сухой травы вблизи 
строений является нередкой причиной пожара. 
Сжигание может производиться не ближе 50 м до 
зданий и сооружений. Поджигая траву, учтите, что 
ветер может сделать огонь неуправляемым.

Ветер также может раздуть тлеющий очаг, 
оставшийся незатушенным, после вашего ухода 
с участка (из леса, с поля, с железнодорожной на-
сыпи и т.п.). 

Взрослые и дети, соблюдайте правила 
пожарной безопасности!

Если вы стали очевидцем несчастного 
случая или сами попали в чрезвычайную 

ситуацию, обращайтесь за помощью в 
Единую службу спасения Калужской области 

по телефону 01  
или по сотовому телефону 101, 112.

Телефон доверия  
Главного управления МЧС России  

по Калужской области:  
54 – 77 – 90.

Главная тема 

Глава государства Владимир 
Путин выступил с обращением 
к россиянам, в котором сообщил 
о продлении нерабочих дней 
до 30 апреля. Обращение про-
комментировал председатель 
областного парламента Виктор 
Бабурин:  

- На что я обратил внимание 
– это, конечно, на большое пере-
живание нашего президента за 
ситуацию. Как всегда, его обраще-
ние в первую очередь направлено 
на людей.  

Прозвучали слова искренней 
благодарности медикам, кото-
рые стоят на передовой, всем, 
кто сегодня противостоит пан-
демии, к людям, чтобы они с по-
ниманием отнеслись к ситуации.

Наша страна огромная. Ситу-
ация везде разная, даже в му-

Виктор Бабурин: «Президент 
заботится о людях»  

ниципалитетах. Поэтому право 
главам субъектов РФ самим 
определять необходимые меры – 
это правильно. Только так можно 
поддерживать и порядок, и в то 
же время не ослабить экономи-
ческие позиции, что сегодня не 
менее важно.

Лицо закона

Недоучили
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по 

факту мошенничества 
Прокуратурой Тарусского района проведена 

проверка бюджетного законодательства в дея-
тельности ГКУ КО «Центр занятости населения» 
Тарусского района. 

В ходе проверки установлено, что в ноябре 2019 
года между ГКУ КО «Центр занятости населения» 
Тарусского района и ректором автономной неком-
мерческой организацией высшего образования за-
ключен контракт в рамках регионального проекта 
«Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения «Старшее поколение». По 
условиям контракта организация высшего образо-
вания в форме лекций должна провести обучение 
лиц предпенсионного возраста по программе про-
фессионального обучения «Помощник по уходу».

Не выполнив в полном объеме обязательства по 
контракту, ректор образовательного учреждения 
незаконно завладел денежными средствами на 
сумму 201 554 рубля 55 копеек, причинив ГКУ КО 
«Центр занятости населения» Тарусского района» 
материальный ущерб.

По материалам прокурорской проверки ГД 
ОеМВД России по Тарусскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Расследование 
указанного уголовного дела находится на контроле 
в прокуратуре района. 

М.В. ГУРОВА,  
заместитель  

прокурора района,  
юрист 2 класса.

Безусловно, ситуация требует 
продления выходных. Почему? 
Наглядную картину продемон-
стрировали страны Запада. 
Они халатно отнеслись к этой 
угрозе, и люди не получают 
медицинской помощи. Это 
же предел бесчеловечности. В 
Англии определяют, кому ока-
зывать медицинскую помощь, 
а кого бросить. Поэтому край-
не необходима растяжка по 
времени. Видимо, эта болезнь 
может коснуться многих. Но 
в том и смысл продления вы-
ходных, чтобы была оказана 
действенная медицинская по-
мощь и хватило возможностей 
медицины.

Так что все решения президен-
та еще раз говорят о том, что он 
заботится прежде всего о людях.

Официальные публикации
ПостаНовлеНие адмиНистрации муНициПальНого райоНа 

«таруссКий райоН» № 169 от 31 марта 2020 года
«О внесении изменений в постановление администрации МР 
«Тарусский район» № 108 от 09.02.2015 года «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов 
на земельные участки» на территории сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района «Тарусский 
район»

В соответствии с Федеральным законом от 17.12.2019 года № 472-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация МР «Тарусский район»« 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительных планов на земельные участки» на 
территории сельских поселений, входящих в состав муниципального района 
«Тарусский район» (далее – Административный регламент), утвержденный 
постановлением администрации МР «Тарусский район» от 09.02.2015 г. № 
108 следующие изменения:

- в абзаце 1 пункта 2.4 раздела II Административного регламента слова: 
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, не превы-

шающий 20 рабочих дней, с даты поступления соответствующего заявления» 
заменить словами:

«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, не превы-
шающий 14 рабочих дней, с даты поступления соответствующего заявления»

- пункт 2.6. раздела II Административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может 
быть направлено в орган местного самоуправления в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, или подано заявителем 
через многофункциональный центр». 

- абзац 3 пункта 3.3 раздела III Административного регламента изложить 
в следующей редакции: 

«Срок выполнения административного действия – 7 рабочих дней с даты 
подачи в ОМСУ заявителем заявления со всеми необходимыми докумен-
тами».

- пункт 3.4 раздела III Административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания: «Градостроительный план земельного участка 
выдается в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью, если это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана 
земельного участка».

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги

«Выдача градостроительных планов на земельные участки» изложить в 
следующей редакции:

Главе администрации МР «Тарусский район» ______________________
____________ 

от _____________________ (ф., и., о.)
проживающего (ей) по адресу: __________________ 

контактный телефон: ___________
Заявление

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, расположенно-
го по адресу: Калужская область, Тарусский район, _______________________ 

С кадастровым номером: _________________ 
Приложение, копии документов:
1. План земельного участка (из межевого дела) с координатами МСК-40;
2. Кадастровая выписка о земельном участке*;
3. Свидетельство о государственной регистрации (если земля в собствен-

ности); 
4. Договор аренды, зарегистрированный в регистрационном центре (если 

земля в аренде)*;
5. Топографическая съемка в М 1:500;
6. Ситуационный план.
7. Свидетельство о регистрации собственности на здание или жилой дом 

(в случае оформления градостроительного плана на реконструкцию здания 
или жилого дома); *

8. Согласие всех собственников здания или жилого дома (в случае оформ-
ления градостроительного плана на реконструкцию здания или жилого дома).

Градостроительный план земельного участка прошу выдать в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью да/нет (не-
нужное зачеркнуть).

Своей подписью заверяю согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

«___»_______________20___года 
__________/__________ (подпись) (ф., и., о.)
*- Документы предоставляются по инициативе заявителя, в случае не 

предоставления запрашиваются в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

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

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

ПостаНовлеНие адмиНистрации муНициПальНого райоНа 
«таруссКий райоН» № 171 от 31 марта 2020 года

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства к зиме 2020/21 года  

на территории МР «Тарусский район»
В соответствии со ст. 3.1. Постановления Правительства Калужской области 

№ 229 от 24.03.2020 г. «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяй-
ства Калужской области в осенне-зимний период 2019/20 года и основных 
мероприятиях по подготовке отрасли к зиме 2020/21 года», администрация 
МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке систем теплоснабжения, 
жилищного фонда, систем водоснабжения и водоотведения к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2020/21 года.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Караулова И.Н., заместителя главы администрации МР «Тарусский район».

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

С Планом мероприятий по подготовке отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства к зиме 2020/21 года на территории МР «Тарусский район» можно 
ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский район». 
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Понедельник, 13 аПреля
ника-ТВ

06.00, 13.40, 17.00 Откровенно о важном 
12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 04.30 Новости 
16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
10.00 Д/ф “Открытый космос” 0+
14.10 И в шутку, и всерьез 6+
14.15 Клён ТВ 12+
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
14.50 Т/с “САШКА” 6+
15.40 Загадки космоса 12+
16.45, 18.15 Приходские хроники 0+
17.45 Путь. Александр Дворкин 12+
18.45 Коуч в музее 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 16+
22.00 Т/с “ГАЛИНА” 16+
22.55 Тайны разведки 16+
23.35 Карамзин с субтитрами 12+
00.00 Т/с “СТРАСТЬ” 16+
00.55 Х/ф “САМОУБИЙЦА” 16+
02.20 Х/ф “ПУГОВИЦА” 16+
03.50 Секретная папка 16+
05.50 Актуальное интервью 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА” 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ” 12+

нТВ
05.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+
10.25, 01.05 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “РИКОШЕТ” 18+
23.00 Т/с “ПАУТИНА” 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.05, 09.25, 09.30, 
10.40, 11.45, 12.50, 13.25, 14.15, 15.15, 
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6” 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.25, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССия к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Линия жизни 12+
10.55, 22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
12.30 Academia 12+
13.15 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль “Дядюшкин сон” 12+
17.00 Д/ф “Мальта” 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф “Кавказская пленница” 12+
19.10 Открытый музей 12+

20.50 Сати. Нескучная классика... 12+
21.30 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ” 16+
00.00 К 80-летию Владимира Васильева 
12+
00.25 Х/ф “ДОМ У ДОРОГИ” 12+
02.15 Д/ф “Верея. Возвращение к себе” 
12+

ТВЦ
06.00 Ералаш 6+
06.10 Х/ф “ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...” 
12+
08.00 Полезное “Настроение” 16+
08.10 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ” 0+
09.30 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+
15.10, 03.15 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!” 12+
22.35 С/р “Орбита цвета хаки” 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.40 Приговор. Юрий Соколов 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф “Четыре жены Председателя 
Мао” 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 16+

рен-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ГОРОД ВОРОВ” 16+
02.40 Х/ф “В АКТИВНОМ ПОИСКЕ” 18+
04.20 Х/ф “КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР” 6+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.25 Детки-предки 12+
10.30 М/ф “Реальная белка” 6+
12.10, 02.40 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
14.10, 00.55 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 0+
16.10 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА” 12+
19.00 Миша портит всё 16+
19.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
22.50 Русские не смеются 16+
23.55 Кино в деталях 18+
04.05 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ” 16+
05.35 М/ф “Замок лгунов” 0+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО” 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ВТорник, 14 аПреля
ника-ТВ

06.00, 12.50, 17.00 Откровенно о важном 
12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 04.30 Новости 
16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Х/ф “БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ!” 
12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30 И в шутку, и всерьез 6+
13.20 Территория закона 16+
13.35, 22.00 Т/с “ГАЛИНА” 16+
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
15.40 Загадки космоса 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.45, 19.00 Азбука здоровья 16+
18.15 Боровск-музей под открытым 
небом 12+
18.45 Культурная среда 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.55 Неспроста 16+
23.45 Оружие 12+
00.00 Т/с “СТРАСТЬ” 16+
00.55 Х/ф “КОРОЛЕВ” 12+
02.55 Александр Шилов. Судьба худож-
ника 12+
03.50 Секретная папка 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА” 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ” 12+

нТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+
10.25, 01.05 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “РИКОШЕТ” 18+
23.00 Т/с “ПАУТИНА” 16+
00.10 Крутая История 12+
03.40 Кодекс чести 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с “НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.35, 16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.25, 04.05 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССия к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
08.50 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ” 16+
11.00, 22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная классика... 12+
14.05 Спектакль “Катя, Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня...” 12+
15.35 Красивая планета 12+
15.55, 00.00 К 80-летию Владимира 
Васильева 12+
16.20 Х/ф “ДОМ У ДОРОГИ” 12+
17.05 Юрий Домбровский “Факультет 
ненужных вещей” 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф “Человек с бульвара Капуци-
нов” 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Белая студия 12+
00.25 Владимир Васильев “И мастер-
ство, и вдохновенье...” 12+
01.15 Д/ф “Мальта” 12+
01.45 Д/с “Первые в мире” 12+
02.00 Профилактика до 09.59 12+

ТВЦ
06.10 Т/с “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!” 12+
08.00 Полезное “Настроение” 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА” 16+
10.35 Д/ф “Георгий Жженов. Агент на-
дежды” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ” 16+
22.35, 02.05, 04.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 01.25 Д/ф “Рынок шкур” 16+
00.45 Прощание. Муслим Магомаев 16+
02.35 Д/ф “Советский гамбит. Дело Юрия 
Чурбанова” 12+

рен-ТВ
05.00 Х/ф “КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР” 6+
05.35, 04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Неизвестная история 16+

октябрь
10.00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 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 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ” 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00, 18.30, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
15.25 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА” 12+
23.10 Русские не смеются 16+
00.10 Дело было вечером 16+
01.10 Х/ф “ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ” 
16+
02.50 М/ф “Реальная белка” 6+
04.05 М/ф “Муравей Антц” 6+
05.20 М/ф “Исполнение желаний” 0+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с “ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 16+
14.30 Где логика? 16+
15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО” 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Среда, 15 аПреля
ника-ТВ

06.00, 21.00 Откровенно о важном 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 04.30 Новости 
16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Х/ф “КОРОЛЕВ” 12+
12.45 И в шутку, и всерьез 6+
12.55 Люди РФ с субтитрами 12+
13.20 Приходские хроники 0+
13.35, 22.00 Т/с “ГАЛИНА” 16+
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
15.40 Карамзин с субтитрами 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45, 04.10 Невидимый фронт 16+
17.00 Не стоит село без праведника 12+
17.45 Общество “Знание” 12+
18.45 От противного 12+
19.00 Воскресенская школа 12+
20.00 Интересно 16+
20.15 Культурная среда 16+
22.55 Загадки подсознания 16+
23.45 Оружие 12+
00.00 Т/с “СТРАСТЬ” 16+
01.20 Х/ф “ДОН ЖУАН” 0+
04.25 Актуальное интервью 12+
04.55 Позитивные Новости 12+
05.05 Александр Шилов. Судьба худож-
ника 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА” 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ” 12+

нТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+
10.25, 01.05 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+

17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “РИКОШЕТ” 18+
23.00 Т/с “ПАУТИНА” 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.25 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 
16+
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4” 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.25, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССия к
10.00, 21.30 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ” 16+
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким 12+
11.05, 22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль “Скрипка Ротшильда” 
12+
15.35, 17.20 Красивая планета 12+
15.55, 00.00 К 80-летию Владимира 
Васильева 12+
16.20 Владимир Васильев “И мастер-
ство, и вдохновенье...” 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф “Пять вечеров до рассвета” 
12+
19.10 Открытый музей 12+
19.35 Другие Романовы 12+
20.00 Иисус Христос. Жизнь и учение 
12+
20.50 Игра в бисер 12+
00.25 Х/ф “ДУЭТ” 12+
01.35 ХХ век 12+
02.45 Цвет времени 12+

ТВЦ
06.15 Т/с “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!” 12+
08.00 Полезное “Настроение” 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН” 12+
10.50 Д/ф “Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ” 12+
22.35, 02.05 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. Эдуард Лимонов 
16+
00.45 Д/ф “Мужчины Анны Самохиной” 
16+
02.35 Д/ф “Юрий Андропов. Легенды и 
биография” 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 16+

рен-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/п “Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА” 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “12 ОБЕЗЬЯН” 16+
04.30 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook 
16+
09.15 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
15.50 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА” 12+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА” 12+
22.45 Русские не смеются 16+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф “СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2” 
16+
02.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ” 
12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.40 М/ф “Приключения Буратино” 0+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с “ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с “ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧеТВерг, 16 аПреля
ника-ТВ

06.00, 09.15, 17.00 Откровенно о важном 
12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 04.30 Новости 
16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Культурная среда 16+
09.45 Позитивные Новости 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Х/ф “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 0+
13.00 И в шутку, и всерьез 6+
13.10 Всегда готовь! 12+
13.35, 22.00 Т/с “ГАЛИНА” 16+
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
15.40 Актуальное интервью 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45, 04.15 Невидимый фронт 16+
17.45 Тайны старых дневников 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00, 05.35 1918 г 12+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
22.55 Дело особой важности - 2 16+
23.30 Люди РФ с субтитрами 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА” 16+
02.00 Х/ф “РИМСКИЕ СВИДАНИЯ” 16+
03.30 Загадки космоса 12+
04.55 Документальный экран. Патриоты 
и предатели 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА” 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ” 12+

нТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+
10.25, 00.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “РИКОШЕТ” 18+
23.00 Т/с “ПАУТИНА” 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
03.00 Кодекс чести. Мужская история 
16+
03.40 Кодекс чести 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 06.15, 07.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4” 16+
17.45, 18.30, 23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.30, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССия к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
08.55, 01.45 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ” 16+
11.00, 22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль “Не все коту маслени-
ца” 12+
15.55, 00.00 К 80-летию Владимира 
Васильева 12+
16.20 Х/ф “ДУЭТ” 12+
17.35 Полиглот 12+
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октябрь

Быть первопроходцем 
(Продолжение. 
Начало – в № 34-35
 «Октября» от 3 апреля). 

- Вадим Николаевич, космо-
навтика и приборостроение 
ныне в упадке. Как вы считаете, 
проиграет ли Россия, если не 
изменит своего отношения к 
вопросам космоса?

- Я по натуре оптимист, но 
сейчас происходит деградация 
таких понятий, как профессио-
нализм управленческих кадров. 
Как тут не вспомнить великого 
русского писателя Льва Толстого, 
в письме к приятелю писавшего 
о «пофигизме», которым русский 
человек руководствуется при 
решении насущных проблем, 
отметив, что беда русского чело-
века не только дураки и дороги.

Сейчас, когда на высокие по-
сты отрасли назначаются лица, 
далёкие от космоса, чего можно 
от них ждать, кроме развала от-
расли, космической науки да и 
науки в целом? Я уже не говорю 
об образовании, находившемся в 
числе передовых и успешных во 
времена Советского Союза. Если 
один из высокопоставленных 
чиновников  провозглашает на 
всю Россию, что: «недостатком 
советской системы образования 
была попытка формирования 
человека-творца, а сейчас наша 
задача заключается в том, чтобы 
вырастить квалифицирован-
ного потребителя», то о чём 
можно вести речь? Кто будет 
создавать новые отечественные 
технологии и приборы, как не 
«человеки-творцы?» Дяди и тёти 
с Запада? 

Сейчас, когда резко сокра-
тилось госфинансирование на 
большие отечественные научные 
проекты, СКБ КП ИКИ РАН зани-
мается микроспутниками и ста-
вит свои приборы на конкурсной 
основе на иностранные косми-
ческие аппараты или выживает 
на авиационной тематике, а 
заказы космической техники 

Актуально

Просто и эффективно
Если слизистая вашего носа пересу-

шена, то не поможет даже медицинская 
маска при встрече с вирусом. Поэтому 
нос нужно промывать физрастворами, 
аквалорами, увлажняющими спреями, а 
не мыть с мылом. Нос должен быть хоро-
шо увлажнен. 

Защитная мазь, типа оксолиновой или 
вифероновой, должна использоваться 
умеренно, чтобы не пересушить нос и 
не вызвать отек, иначе вместо носа вы 
будете дышать ртом, а защитные функции 
глотки куда хуже, чем носа. 

Как нужно привыкнуть мыть руки и не 
трогать лицо, надо привыкнуть и дышать 
носом, а не ртом. 

Вирусы и дальше будут мутировать, как 
и бактерии, поэтому тем, кто хочет адап-
тироваться к такому опасному соседству, 
надо научиться этому. 

Руки нужно смазывать кремом после 
мытья: мыть мылом, потом смазывать 
кремом. И лицо стоит умывать и мазать 
кремом, увлажненная кожа имеет кроме 
общего местный иммунитет. А пересу-
шенная - нет. 

Горло нужно полоскать, приходя домой, 
тем же аквалором, а можно обычным поло-

сканием для зубов. Оно содержит антисеп-
тик, но не сушит. Заодно и деснам польза. 

Новый вирус проникает в организм 
через коньюктиву глаз, поэтому для глаз 
тоже надо использовать увлажняющие 
капли, тем более это полезно. Очки за-
щитные можно носить, хотя бы солнцеза-
щитные, тем более что и солнце уже яркое. 

Увлажнители воздуха должны быть в 
каждой квартире, пока не выключили 
отопление. В крайнем случае можно по-
ставить открытые емкости с водой.

Пить нужно не алкоголь. Алкоголь 
- плохое средство в такой период. Он 
- депрессант и угнетатель иммунной 
системы.  Когда надо быть собранным и 
активизировать иммунную систему, пить 
алкоголь очень вредно.

Нужно пить много чистой воды, зе-
леного чая или натуральный яблочный 
уксус (2 столовые ложки на стакан воды) 
с медом. Потому что чем больше вы пьете 
жидкости, тем лучше вирусы выводятся 
из организма, а алкоголь задерживает 
жидкость вместо мочегонного эффекта. 
Ну и слизистые хорошо увлажнены, когда 
вы много пьете. А увлажненные слизи-
стые - это защита. 

Витамин Д обязательно нужно пить. 
Лучше с К, но можно просто Д, поскольку 
почти у абсолютного большинства людей 
зимой и весной он снижен или даже де-
фицит, если вы специально его не прини-
маете. А витамин Д - основа иммунитета. 

Эхинацея поднимает иммунитет и со-
держит всю почти таблицу Менделеева. 
Принимайте все, что содержит витамин 
С: гранатовый сок, апельсиновый, чай с 
лимоном. Снимает стресс (снижает кор-
тизол) и поднимает защиту. 

Спать нужно на пару часов больше, чем 
обычно. Сон - лучший способ быстрого 
восстановления защитных сил. 

Если в еде перебои, иммунитет падает. 
Похудание нужно отложить в период 
эпидемии. 

Верхнюю одежду и обувь, а желательно 
и брюки, приходя с улицы, нужно остав-
лять в прихожей. Мыть волосы жела-
тельно каждый день, на них вирусы тоже 
долго живут. Не забывать обрабатывать 
телефон. 

Проветривать квартиру нужно почаще, 
избегая сквозняка. Чем лучше вы про-
ветриваете помещение, тем меньше там 
вирусов, даже если вы их принесли. 

Можно каждый день принимать горя-
чие ванны, исключая область сердца, то 
есть сидя, если нет противопоказаний. 
От прогревания тела поднимается им-
мунитет. Вам не должно быть холодно 
в течение дня. Пить холодное или есть 
мороженое - ослаблять местный иммуни-
тет носоглотки. Очень горячее тоже пить 
нельзя, это обжигает слизистую. 

А вот известная многим психотера-
певтам музыкальная подборка для улуч-
шения жизненного тонуса, в том числе и 
иммунитета: «Шестая симфония» Чай-
ковского, «Увертюра Эдмонда» Бетховена, 
«Прелюдия №1» Шопена, «Венгерская 
рапсодия №2» Листа.

Берегите себя.
Марина КОМИССАРОВА. 

занимают не более 15-20%.
- То есть вы считаете, что 

отечественные наука, космо-
навтика и приборостроение 
находятся в глубочайшем кри-
зисе?

- Нашу науку обезглавили 
реформированием РАН и созда-
нием ФАНО (Федеральное агент-
ство научных организаций), 
где чиновники вмешиваются в 
процесс выбора перспективных 
научных направлений и их фи-
нансирования. 

Я бы не говорил о кризисе в 
ракетостроении. С учётом наших 
успехов в создании гиперзвуко-
вых боевых ракет и успешного 

лидерства в орбитальных стан-
циях. Кризис назрел в управ-
лении общей наукой, образо-
ванием и космической наукой, 
включая космическое приборо-
строение. Сейчас космическую 
науку приравнивают к коммер-
ческим проектам, пытаясь с неё 
получать быструю прибыль. Но 
это невозможно! А как тогда 
быть с фундаментальными ис-
следованиями? Ведь отдача от 
них не может быть быстрой. 

Я всё-таки надеюсь на му-
дрость нашего народа и про-
фессионального сообщества. 
Хочется верить, что в самое 
ближайшее время в нашу жизнь 
вернутся профессионалы, будет 
и достойное финансирование. 
Иначе время будет упущено. Уже 
сейчас мы теряем преимущества 
в исследованиях Марса, Венеры 

и далёких планет,  уступаем 
НАСА и ЕКА. Если так пойдёт 
дальше, то мы навсегда утратим 
ведущие позиции в космической 
отрасли, что обязательно приве-
дёт к фатальным последствиям. 
А нашим детям и внукам при-
дётся начинать всё с начала. 

- Как пробудить у школьни-
ков интерес к естественным 
наукам и инженерным про-
фессиям?

- Общеобразовательная школа 
из сферы потребления и услуг 
должна вновь стать учреждени-
ем, где занимаются не только 
преподаванием общеобразова-
тельных предметов, но и вос-
питанием гармонично развитых 
творцов. Школе нужно зани-
маться профориентацией своих 
воспитанников, а нам, нуждаю-
щимся в притоке новых кадров, 

плотнее работать со школами и 
профильными вузами.

Следующий шаг – повысить 
престиж этих профессий, по-
нимание того, что в них крайне 
нуждаются люди. Это - творцы, 
стоящие на переднем крае борь-
бы человека с ещё неизведан-
ным в природе, первопроходцы. 
А быть первопроходцем всегда 
интересно! Ну и, конечно же, 
за такую работу нужно платить 
достойную зарплату. 

- Достойная зарплата для 
людей, добросовестно испол-
няющих свои обязанности, - за 
гранью фантастики. 

- Достойная зарплата - не 
фантастика, а крайняя необхо-
димость! Нашлись же деньги, 
к примеру, для оплаты работы 
менеджеров, финансистов бан-
ковской сферы.

- Каким вы видите будущее 
нашего космического приборо-
строения в оптимистичном и 
пессимистичном варианте.

- Помимо решения вопросов 
с кадровым дефицитом нужно 
поднять с колен разрушенную в 
лихие 90-е отечественную  про-
мышленность,  выпускающую 
микроэлементную базу. Мы, 
разработчики микропроцессор-
ной бортовой техники, сейчас 
вынуждены пользоваться за-
рубежными комплектующими 
элементами микроэлектроники. 
Если этого не сделать сейчас, 
российская космическая наука 
безнадёжно отстанет от лучших 
образцов мировой науки. Ведь 
кроме научных гипотез нужно 
подтверждение этих гипотез 
экспериментом, чтобы они ста-
ли общепринятой теорией. А без 
развитого приборостроения это 
просто невозможно! 

Пессимистичный вариант та-
ков: если не заниматься вопро-
сом развития отечественной 
космической отрасли, это грозит 
потерей независимости. Вот 
санкции ввели, и теперь, чтобы 
закупить процессоры «Intel», мы 

Испытания «Чибис-М» 
в РКК «Энергия».
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В соответствии с Законом  Калужской обла-
сти от 26.04.12. №275-ОЗ «О случаях и порядке 
бесплатного предоставления в Калужской обла-
сти земельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» предполагаются для пере-
дачи в собственность  следующие  земельные 
участки, площадью не менее 1100 кв.м:
№ 
п/п

Местоположение земельного 
участка

Разрешенное 
использова-
ние

1 Тарусский район, с. Петрище-
во, Ул. Тихая, д. 22

для ижс

2 Тарусский район, с. Петрище-
во, Ул. Тихая, д. 23

для ижс

3 Тарусский район, с. Петрище-
во, Ул. Тихая, д. 24

для ижс

4 Тарусский район, с. Петрище-
во, Ул. Тихая, д. 25

для ижс

5 Тарусский район, с. Петрище-
во, Ул. Тихая, д. 26

для ижс

6 Тарусский район, с. Петрище-
во, Ул. Тихая, д. 27

для ижс

7 Тарусский район, с. Петрище-
во, Ул. Тихая, д. 28

для ижс

8 Тарусский район, с. Петрище-
во, Ул. Тихая, д. 29

для ижс

Просим следующих граждан получить в админи-
страции МР «Тарусский район» «схему кварталов 
индивидуальной жилой застройки в с. Петрищево  
Тарусского района Калужской области»:
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Клисак Оксана
2 Назарян Светлана Станиславовна
3 Чевордина Мария Сергеевна
4 Тарабрина Антонина Геннадьевна

Телефон администрации  
МР «Тарусский район» (48435)2-51-30; 

телефон отдела по управлению 
муниципальным имуществом и природными 

ресурсами администрации  
МР «Тарусский район» 

(48435)2-55-71.

Проблема

Во дворе берёзу заломати
По этому вопросу в редакцию уже не-

однократно обращались владельцы са-
довых участков. 

Проблема удаления больших деревьев 
волнует многих жителей – вот посадил 
когда-то берёзу, липу в огороде или, 
наоборот,  пожалел, не стал пилить, а 
дерево со временем выросло до небес. И 
вместо радости начало приносить одни 
хлопоты. Но это ещё полбеды! А что если 
оно засохло и грозит рухнуть на хозяй-

ский дом в любой момент? Или рядом 
проходит линия электропередачи? В 
этом случае необходимо его немедлен-
ное удаление. Но за чей счёт проводится 
эта процедура?

Как пояснила врио главы администра-
ции ГП «Город Таруса» Любовь Дзотова, 
благоустройство и обслуживание терри-
тории ведется за счёт муниципальных 
средств только в том случае, если террито-
рия принадлежит муниципалитету.

Это значит, что владельцам частных 
участков придётся раскошелиться и пи-
лить деревья за собственные средства. 
В самом деле, никто не в праве указы-
вать, куда поставить в своём доме шкаф 
или где должен находиться телевизор. 
На собственной территории граждане 
вольны распоряжаться по-своему и 
самостоятельно отвечают за порядок 
на ней. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.

должны запрашивать госдеп США 
и доказывать, что они нужны нам 
не в военных целях. Или пользо-
ваться услугами третьих стран.

- Та держава, которая будет 
контролировать  околоземное 
космическое пространство, 
сможет диктовать свои ус-
ловия остальному миру. Вы с 
этим согласны?

- Безусловно! И здесь уже 
неважно, какими идеалами 
мы руководствуемся. На карту 
поставлена судьба России как 
государства, и если мы здесь 
отстанем безнадёжно, нас ждёт 
судьба диких племён, которые 
когда-то остановились в своём 
развитии и были вытеснены 
более сильными конкурентами. 
Надеюсь, до подобного всё же 
не доведут.

- Какой наиболее интересный 
проект по исследованию пла-
нет вы отметите?

- Раньше приходилось при-
нимать участие практически 
во всех исследовательских про-
граммах по Марсу и Венере, 
включая и печально известный 
«Марс-96», который потерпел 
неудачу на начальной стадии 
полёта. Но наработки не про-
пали даром! Приборы, которые 
разрабатывали для этого про-
екта, мы потом поставили на 
аппараты NASA и Европейского 
космического агентства. Во-
первых, это «Омега», а также 
прибор «Хэнд» - тот самый, 
который обнаружил большие 
запасы воды или льда под по-
верхностью Марса в районах 
полярных шапок.

а чиновник всегда в стороне. 
Чиновники должны помогать и 
облегчать профессионалам вы-
полнение их задач, а не мешать 
им. Такой подход губит не только 
космическую промышленность, 
но и рубит корни российской го-
сударственности. Ведь не секрет, 
что из-за бюрократических за-
морочек мы отстаём по многим  
фронтам от высокоразвитых 
стран.

- Следует нам сотрудничать 
с другими странами или мы 
можем справиться самостоя-
тельно?

- Практика последних лет 
показывает эффективность со-
трудничества в финансовоёмких 
проектах. Например, в космосе 
это МКС, а на Земле и в морях 
– «Турецкий поток», «Северный 
поток-2» и другие. Ресурсоо-
риентированная экономика, о 
которой говорил Жак Фреско, 
– дело будущего, но мы живём 
в настоящем, и на сегодняш-
ний день у нас есть наработки, 
которыми мы по праву можем 
гордиться. Это, в первую оче-
редь, строительство орбиталь-
ных станций, где мы впереди 
планеты всей. Даже нынешняя 
МКС имеет российский сегмент 
и построена в основном из на-
ших блоков. 

- Как быть с лунной програм-
мой, где Россию предполагают 
вытеснить на второстепенные 
роли?

- У нас есть свои наработки. 
Они старые, но их можно под-
нять. Этим вопросом занимался 
главный конструктор наземных 
стартовых сооружений академик 
Бармин и сам академик Королёв 
с советом главных конструк-
торов. Разработан даже проект 
автономных лунных поселений. 
С такими наработками мы смо-
жем играть далеко не второсте-
пенную роль в международной 
программе по освоению Луны 
- было бы желание! Луна, как 
объект исследований, не оста-
ётся без внимания российских 
учёных, но необходимо госфи-
нансирование для реализации 
этой программы.

Сейчас в СКБ КП ИКИ РАН ре-
ализуется проект «Луна-ресурс», 
в котором будет задействован 
наш прибор ЛАЗМА–ЛР. Предус-
мотрены посадочные модули на 
лунных полюсах. Их задача – ис-

кать воду для будущих станций, 
поселений, исследовать лунный 
грунт. Наш масс-анализатор 
должен определять качествен-
ный и количественный состав 
реголита (лунного грунта), 
наличие воды в соединениях. 
Учёные уверены, что под рего-
литом есть запасы льда. Веду-
щий разработчик прибора очень 
опытный человек – начальник 
сектора Борис Каримов. До Та-
русы он много лет проработал 
в ОКБ ИКИ АН СССР во Фрунзе. 
Правда, работы идут медленно, 
и опять из-за недостатка финан-
сирования, а срок реализации  
- следующий год.

- Над каким ещё перспек-
тивным проектом вы сейчас 
трудитесь? 

- Микроспутник «Чибис-АИ». 
Он предназначен для исследо-
вания грозовых явлений. Если 
«Чибис-М» предназначался для 
исследования гроз в атмосфере, 
то «Чибис АИ» - для исследо-
вания этих явлений в ионос-
фере. Есть виды гроз, которые 
сопровождаются мощными 
вспышками не только радио-, 
но и гамма-излучения. Это на-
блюдали космонавты в виде 
джетов (выбросов) в верхних 
слоях атмосферы. 

Второй проект – «Трабант». 
Это будут два микроспутника, 
которые начнут изучать вли-
яние магнитосферы и ионос-
феры на жизнедеятельность 
человека. Программа между-
народная и имеет огромное 
хозяйственное значение для 
нашей страны. В ней участвуют 
Венгрия, Польша, Украина, Че-
хия и другие страны. Эскизные 
проекты по обеим темам уже 
защищены, но пока остаётся 
открытым вопрос с финанси-
рованием дальнейших работ. 
Надеюсь, что в этом году все 
вопросы будут решены и мы 
успешно завершим эти работы.

Пользуясь случаем, через га-
зету «Октябрь» хочу поздравить 
всех тарусян и моих соратников-
сотрудников СКБ КП ИКИ РАН 
с наступающим праздником – 
Днём космонавтики, пожелать 
им здоровья, счастья и больших 
успехов в их нелёгком труде на 
благо отечественного научного 
приборостроения!

Беседовал  
Вадим МАЛЬЦЕВ.

Куда обращаться,  
если потребовалось спилить дерево, 

растущее на частном участке? 
Для получения разрешения нужно обратиться в департамент охраны 

окружающей среды или в управление лесничества. Если участок находит-
ся в небольшом населенном пункте, тогда заявление подают в ближайшие 
городскую, поселковую администрации, сельсовет. В заявлении нужно 
обязательно указать причину спила: аварийное состояние; ветки задевают 
высоковольтные провода; сильное затенение жилого помещения, сада 
или огорода; планирование строительных работ на участке.

Заявка рассматривается в течение месяца. В этот период к вам на 
участок приедет инспектор, который должен убедиться в достоверности 
причин для опиловки.

Нам приходится пользовать-
ся тем, что дают. Раз у нас нет 
больших исследовательских про-
грамм, цепляемся как бедные 
родственники к иностранным 
агентствам. Это должно быть 
стыдно для страны, которая 
первой вырвалась в космос, но 
такова реальность. 

- Почему у нас забросили ис-
следования дальнего космоса? 
Ведь были идеи: так и не до-
ведённая до ума «Веста», «Ла-
пласс» (исследование системы 
Юпитера) и другие. 

- Предложений достаточно. 
Но как сказал изобретатель Жак 
Фреско: «Деньги можно потра-
тить на яхты, и тогда их будет 
всё время не хватать, но можно 
их потратить на нужды человека 
и науки, от чего выиграют все». 
Комментарии излишни! 

Есть надежда, что раз начали 
финансировать новые разра-
ботки в военной области, то и 
космическим исследованиям 
хоть что-то перепадёт. 

Вторая проблема – дефицит 
профессионализма. Когда кос-
мическая отрасль находится в 
руках лиц, весьма далёких от на-
уки, космоса, то иного результата 
и не следует ожидать. 

Аукнулся и развал как совет-
ской, так и российской науки. 
Почему чиновники должны 
решать, какие научные задачи 
должны быть в приоритете? 
Разгул бюрократии: мы про-
сто завалены бумагами, без 
которых вполне можно было бы 
обойтись. 

Спору нет – на какие-то долж-
ности можно и нужно назначать 
хороших менеджеров и фи-
нансистов. Но во главе отрасли 
должен стоять человек, чётко 
понимающий всю важность 
дальнейших исследований, по-
нимающий всю выгоду этого 
наиважнейшего для нас на-
правления.

- Бюрократия и прогресс 
– вещи несовместимые. Ска-
жите, сильно ли вредит бю-
рократия тарусским приборо-
строителям? 

- Без чиновников определён-
ные вопросы не решить, но в 
России положение чиновника не 
зависит от результата его рабо-
ты. Если заваливается какая-то 
программа, то «летят» головы 
технарей и профессионалов, 

Туманность «Конская голова»,  
часть газопылевого облака Ориона.  

Фото телескопа «Хаббл». 
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18.25 Д/ф “Москва слезам не верит” - 
большая лотерея” 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Энигма. Йоханнес Фишер 12+
00.30 Владимир Васильев: класс 
мастера 12+
02.45 Цвет времени 12+

ТВЦ
06.10 Т/с “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ” 12+
08.00 Полезное “Настроение” 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
10.35 Д/ф “Марина Голуб. Я не уйду” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ” 12+
22.35 10 самых... Развод и снова 
свадьба 16+
23.05 Д/ф “Большие деньги советского 
кино” 12+
00.45 Дикие деньги 16+
01.25 Советские мафии 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф “Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима” 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР” 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook 
16+
09.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
16.10 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА” 12+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ” 16+
23.00 Русские не смеются 16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 Х/ф “КИАНУ” 18+
02.45 Х/ф “КЕЙТ И ЛЕО” 12+
04.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.20 М/ф “Пастушка и трубочист” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ-5” 16+
14.30 Однажды в России 16+
15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
20.30 Д/ф “Полицейский с Рублевки. 
Фильм о сериале” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05, 02.50 Stand up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПяТНиЦа, 17 аПРЕля
НиКа-ТВ

06.00, 17.00 Откровенно о важном 12+
06.30, 17.30, 18.30, 05.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён ТВ 12+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Неспроста 16+
11.35 Х/ф “ГДЕ ТЫ, БАГИРА” 0+
12.50 Загадки космоса 12+
13.35 Т/с “ГАЛИНА” 16+
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
15.40 Александр Барыкин. Недоигран-
ный концерт 12+
16.20, 05.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Культурная среда 16+
17.45 Взыскующий красоты 12+
18.10 Воскресение храма Воскресения 
12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 Обзор мировых событий 16+
19.15 Оружие 12+
20.00 Территория закона 16+
20.15 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 Х/ф “МАША И МОРЕ” 16+
23.35 1918 г 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА” 16+
01.35 Х/ф “НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ” 12+
03.10 Х/ф “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Билл Уаймен. Самый тихий 
из Роллингов” 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССия 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Х/ф “С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАЮТСЯ” 12+
03.15 Х/ф “ОЙ, МАМОЧКИ…” 12+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+
10.25, 02.10 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.05, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
04.40 Кодекс чести 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.05 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4” 16+
18.00, 18.45, 19.40 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
“СЛЕД” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 
04.20, 04.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССия К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 
20.45 Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00 Иисус Христос. Жизнь и учение 
12+
08.55, 00.55 ХХ век 12+
10.00 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ” 16+
10.55 Х/ф “МОЛОДОЙ КАРУЗО” 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма. Йоханнес Фишер 12+
14.05 Спектакль “Старосветские по-
мещики” 12+
15.20 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави” 
12+
15.50 К 80-летию Владимира Васильева 
12+
16.15 Владимир Васильев: класс 
мастера 12+
17.35 Царская ложа 12+
18.25 Д/ф “Печки-лавочки”. Шедевр от 
отчаянья” 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00, 01.55 Искатели 12+
20.50 2 Верник 2 12+
21.40 Ксения Раппопорт, Евгений Миро-
нов, Владимир Спиваков в концерте 
“Признание в любви” 12+
23.20 Х/ф “ЧЕРНОВ/CHERNOV” 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 12+

ТВЦ
06.15 Т/с “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ” 12+
08.00 Полезное “Настроение” 16+
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
09.00, 11.50 Х/ф “САШКИНА УДАЧА” 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Т/с “АДВОКАТ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБО-
ЗА” 12+
14.50, 03.15 Петровка, 38 16+
18.05 Х/ф “МОЙ АНГЕЛ” 16+
20.00 Х/ф “СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ” 
12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 18+
00.50 Д/ф “Владимир Васильев. Вся 
правда о себе” 12+
01.35 Д/ф “Последняя передача. Траге-
дии звёзд голубого экрана” 12+
03.30 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН” 12+
05.10 Д/ф “Олег Янковский. Последняя 
охота” 12+
05.40 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.50 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект 16+
22.00 Х/ф “СОЛОМОН КЕЙН” 18+
00.00 Х/ф “ЧУЖОЙ” 16+
02.15 Х/ф “НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ” 
16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00 Х/ф “КЕЙТ И ЛЕО” 12+
11.20 “Уральские пельмени”. Любимое 
16+
13.05 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС СМИТ” 
16+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф “ЗАТМЕНИЕ” 16+
02.00 Х/ф “МИФЫ” 16+
03.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ” 
12+
04.50 М/ф “Лабиринт. Подвиги тесея” 0+
05.05 М/ф “Персей” 0+
05.25 М/ф “Аргонавты” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ-5” 16+
14.00 Д/ф “Полицейский с Рублевки. 
Фильм о сериале” 16+
14.30 Шоу “Студия Союз” 16+
15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 18 аПРЕля
НиКа-ТВ

06.00 Т/с “САШКА” 6+
06.45 Барыкин. Недоигранный концерт 
12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Воскресенская школа 12+
09.40 Загадки подсознания 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Территория закона 16+
11.15 Вспомнить все. Смерть начальни-
ка смерша 12+
11.30 Детский канал 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Х/ф “БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ” 6+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “МАША И МОРЕ” 16+
16.40 Говорите правильно 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 0+
21.15 Елена Ваенга “Желаю вам” 12+
23.05 Х/ф “РИМСКИЕ СВИДАНИЯ” 16+
00.35 проLIVE 12+
01.30 Т/с “ЭНИМАЛС” 16+
03.00 Х/ф “МОБИ ДИК” 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Познер 16+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Алла Пугачева. И это все о ней... 
16+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.45 Максим Галкин. Моя жена - Алла 
Пугачева 12+
18.50 Подарок для Аллы 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Христа 
Спасителя
02.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 12+
03.45 Пасха 0+

РОССия 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф “КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “САМАЯ ЛЮБИМАЯ” 12+
23.30 Пасха Христова 16+
02.30 Х/ф “ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ” 
12+

НТВ
05.25 ЧП. Расследование 16+
05.55 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
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13.15 Схождение Благодатного огня 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
01.20 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 16+
02.55 Дачный ответ 0+
03.50 Х/ф “МОЙ ГРЕХ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 
08.00, 08.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.05 Д/ф “Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева” 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 03.55 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4” 16+
04.40 Д/ф “Моя правда. Золото и про-
клятье сериал “Ласкового мая” 16+

РОССия К
06.30 Юрий Домбровский “Факультет 
ненужных вещей” 12+
07.05 М/ф “Маугли” 12+
08.40 Х/ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР” 12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Передвижники. Иван Крамской 12+
11.10 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” 
16+
12.30 Д/ф “Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз” 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30 Эрмитаж 12+
14.00 Д/ф “Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии” 12+
14.55 Д/ф “Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа” 12+
15.20 Х/ф “СПАРТАК” 16+
16.50 Линия жизни 12+
18.00 Д/ф “Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко” 12+
18.30 Евгений дятлов 12+
19.45 Х/ф “МОЛОДЫЕ” 12+
21.10 Д/ф “Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский” 12+
21.40 Х/ф “АНГЕЛЬСКИЕ ПЕСНОПЕ-
НИЯ. ЗНАМЕННЫЙ РОСПЕВ” 12+
23.10 Х/ф “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ” 16+
01.25 Владимир Спиваков, националь-
ный филармонический оркестр России, 
академический большой хор “Мастера 
хорового пения” 12+
02.10 Лето господне 12+
02.40 Красивая планета 12+

ТВЦ
06.10 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 0+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Д/ф “Борис Мокроусов. “Одинокая 
бродит гармонь...” 12+
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ” 0+
10.55, 11.45 Х/ф “ОПЕКУН” 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ” 16+
17.00 Х/ф “И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ” 12+
21.00, 02.25 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55, 00.35 Дикие деньги 16+
01.20 Советские мафии 16+
02.00 С/р “Орбита цвета хаки” 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф “Большие деньги советского 
кино” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 
16+
07.50 М/ф “Чудо-Юдо” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 16+
19.40 Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” 12+
21.45 Х/ф “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 12+
00.40 Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ” 12+
02.45 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ” 
16+
04.30 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах” 
6+
07.10 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ” 0+
12.40 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ” 12+
15.00 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2” 16+
17.00 М/ф “Семейка Крудс” 6+
18.55 М/ф “Тайна Коко” 12+
21.00 Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ” 12+
23.40 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС СМИТ” 
16+
01.55 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА” 12+
03.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.20 М/ф “Муравей Антц” 6+
05.35 М/ф “Грибок” 0+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30 Х/ф “САШАТАНЯ” 16+
10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ” 16+
20.00 Х/ф “ПЯТНИЦА” 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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06.00 Х/ф “МАША И МОРЕ” 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Вспомнить все. Степан Микоян и 
Василий Сталин 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Фронтовые истории любимых 
актеров 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Культурная среда 16+
13.20 Х/ф “ГДЕ ТЫ, БАГИРА” 0+
14.40 Елена Ваенга “Желаю вам” 12+
16.30 Моя история. Дмитрий Косырев 
12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ” 
6+
22.10 Х/ф “БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ” 6+
23.45 Х/ф “КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ” 16+
01.15 Х/ф “ВЕЛИКАЯ КРАСОТА” 18+
03.30 Х/ф “НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ” 12+
05.00 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ” 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Крещение Руси 12+
17.30 Концерт Максима Галкина (кат12+) 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 COVID-19. Битва при Ухане 16+
01.00 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССия 1 (Калуга)
04.30 Х/ф “Я СЧАСТЛИВАЯ” 16+
06.10 Х/ф “КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ” 
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект “Тест” 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+
13.20 Х/ф “КРЁСТНАЯ” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф “СВОЙ-ЧУЖОЙ” 12+

НТВ
05.30 Москва. Матрона - заступница 
столицы? 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 
16+
03.00 Кодекс чести 16+

ПяТЫЙ
05.00 Д/ф “Моя правда. Золото и про-
клятье сериал “Ласкового мая” 16+
05.30 Д/ф “Моя правда. Елена Ксено-
фонтова. Молчать нельзя говорить” 16+
06.15 Д/ф “Моя правда. Сергей Лазарев. 
В самое сердце” 16+
07.05 Д/ф “Моя правда. Шура” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “О них говорят. Братья За-
пашные” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 15.00, 
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 20.55, 
22.00, 03.45, 04.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7” 16+
23.05, 00.00, 00.55, 01.40 Т/с “ВЕ-
ТЕРАН” 16+
02.25, 03.05 Т/с “СТРАСТЬ 
2” 16+

РОССия К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф “Лиса и заяц”. 
“Аленький цветочек”. 
“Оранжевое горлышко” 
12+
08.20 Х/ф “НОВЫЙ 
ГУЛЛИВЕР” 0+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф “МОЛОДЫЕ” 
12+
11.35 Письма из Провинции 
12+
12.05, 00.15 Диалоги о живот-

ных 12+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 Д/с “Коллекция” 12+
13.40 С.Рахманинов Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром, Оркестр 
Московской филармонии, Григорий Со-
колов и Дмитрий Китаенко. Запись 1978 
г. (кат12+) 12+
14.30 Х/ф “ГОРОД МАСТЕРОВ” 0+
15.50 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА 
ЗА ЭЛЬБРУС” 12+
16.35 Спектакль “Ревизор” 12+
19.50 Романтика романса 12+
20.50 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ” 12+
22.15 Опера “Турандот” 12+
00.55 Искатели 12+
01.40 Мультфильмы для взрослых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф “НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф “Любовь Орлова. Двуликая и 
великая” 12+
08.50 Х/ф “СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ” 
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.15 События
11.50 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС” 12+
13.50, 14.50 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спасителя 
16+
17.15 Х/ф “УРОКИ СЧАСТЬЯ” 12+
20.45 Т/с “КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА” 12+
00.30 Юрий Стоянов. Поздно не бывает 
12+
01.30 Д/ф “Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин” 12+
02.00 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ” 16+
04.50 10 самых... Развод и снова 
свадьба 16+
05.20 Д/ф “Список Лапина. Запрещенная 
эстрада” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Прямой эфир. Турнир по смешан-
ным единоборствам UFC 16+
07.15 Х/ф “НА ГРАНИ” 16+
09.20 Х/ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
11.10 Х/ф “СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА” 18+
13.10 Х/ф “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 12+
16.05 Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” 12+
18.20 На крючке 16+
20.40 Х/ф “РОБОКОП” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах” 
6+
07.10 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Царевны” 0+
08.20, 13.05 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф “Тайна Коко” 12+
12.00 Детки-предки 12+
13.25 Х/ф “ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА” 
12+
15.15 Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ” 12+
17.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ” 16+
21.00 Х/ф “ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-
ГОТОВИТЬСЯ” 12+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф “ЗАТМЕНИЕ” 16+
02.15 Х/ф “СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2” 
16+
03.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф “Дюймовочка” 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00 Х/ф “ПЯТНИЦА” 16+
14.45, 15.20, 15.55, 16.25, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5” 16+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+



Официальные публикации

7октябрь10 апреля 2020 г.

Постановление администрации (исПолнительно-
расПорядительный орган) сельского Поселения  

«село вознесенье» № 19 от 24 марта 2020 года
«О запрете пала сухой травы на территории сельского 

поселения «Село Вознесенье»
В соответствии с Законом Калужской области «О пожарной безопасности в Ка-

лужской области», во исполнение Постановления администрации МР «Тарусский 
район» от 23.03.2020 г. № 123 «Об установлении особого противопожарного режи-
ма на территории МР «Тарусский район», в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными пожарами, усиления охраны лесов и противо-
пожарной защиты населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, 
а также снижения возможного ущербы от природных пожаров ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить на территории сельского поселения «Село Вознесенье» сжигание 
сухой растительности (травы, пожнивных остатков и т.п.) на придомовых терри-
ториях, на сельхозугодьях и других территориях в период с 24 марта 2020 года.

2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо 
от форм собственности, собственникам жилых помещений частного сектора 
произвести очистку закрепленных территорий от горючих отходов, мусора, 
сухой растительности.

3. Организовать противопожарную опашку населенных пунктов от лесных 
массивов и сельхозугодий.

4. Принять меры и усилить контроль по недопущению несанкционированных 
свалок мусора на территории сельского поселения.

5. Активизировать работу по распространению плакатов, листовок, памяток 
на противопожарную тематику, размещать и обновлять наглядную агитацию в 
местах массового пребывания людей.

6. Организовать выполнение мероприятий первичных мер безопасности в 
населенных пунктах сельского поселения.

7. При осложнении обстановки с пожарами: 
7.1. Быть готовыми к ведению на территории поселения «Особого противо-

пожарного режима»;
7.2. Сформировать мобильные группы для проведения патрулирования;
7.3. Активизировать работу по привлечению волонтеров , общественных 

движений для участия в работах по предупреждению и ликвидации лесных и 
торфяных пожаров в пожароопасный период 2020 года;

7.4. Усилить проведение агитационно-массовой и разъяснительной работы 
с населением, в том числе посредством установки баннеров, противопожарной 
направленности, изготовления и распространения листовок, проведения собра-
ний с населением с разъяснением на них требований пожарной безопасности 
в весенне-летний период;

7.5. Спланировать и провести тренировки имеющихся на территории по-
селения добровольных пожарных дружин в целях проверки их готовности к 
ликвидации возможно природных и техногенных пожаров.

8. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Ю. ФЕДЮК,
Глава администрации СП «Село Вознесенье».

Постановление администрации мунициПального 
района «тарусский район № 170 от 31 марта 2020 года

«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку рекламных конструкций» на 
территории МР «Тарусский район»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; С целью реализации Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций» 
на территории МР «Тарусский район».

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

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

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР  

«Тарусский район».
С текстом административного регламента можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации МР «Тарусский район» по адресу: mo.tarusa.ru в 
разделе «Официально» на странице «Государственные муниципальные услуги».

Постановление администрации мунициПального 
района «тарусский район» № 167 от 31 марта 2020 года

«О внесении изменений в постановлениеадминистрации 
МР «Тарусский район» № 715 от 19.12.2018 года «Об 

утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства» на территории МР 

«Тарусский район»
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 года № 472-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства» на территории МР «Тарусский район» (далее – 
Административный регламент), утвержденный постановлением администрации 
МР «Тарусский район» от 19.12.2018 г. № 715 следующие изменения:

- пункт 2.4.1. раздела II Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«2.4.1. Выдача разрешения на строительство осуществляется в срок, не 
превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления о выдаче 
разрешения на строительство.

- пункт 2.4.3. раздела II Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«2.4.3. Продление срока действия разрешения на строительство осущест-
вляется в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
заявления о продлении срока действия разрешения на строительство.

- пункт 2.4.4. раздела П Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2.4.4. Внесение изменений в разрешение на строительство осуществляется 
в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления, 
указанного в части 21.10. статьи 51 Градостроительного кодекса РФ». 

- абзац 2 пункта 2.6.1. раздела II Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального 
строительства планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство может быть приложено заключение органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, о соответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным ре-
гламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения».

- Пункт 2.7.1. раздела II Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в виде получения разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов:

1) Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе со-
глашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного серви-
тута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный 
земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в слу-
чае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса РФ;

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, органом государственной 

власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятель-
ности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 
инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 
земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 
за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;

3) Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащи-
еся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного 
Кодекса РФ проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соот-

ветствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, 
а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам 
проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки терри-
тории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции ли-
нейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инва-
лидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной 
документации применительно к объектам здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства 
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строи-
тельства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального 
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 
капитального строительства);

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строитель-
ства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настоящего Кодекса), 
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса;

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проект-
ной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии 
с Градостроительным Кодексом РФ специалистом по организации архитектур-
но-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, 
в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с 
частью 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ;

4.3) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса РФ, предоставленное органом исполнительной власти или организа-
цией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения 
изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в 
соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ);

6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной до-
кументации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации;

7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми услови-
ями использования территории в случае строительства объекта капитального 
строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в результате которой в отношении реконструи-
рованного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями ис-
пользования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 
использования территории подлежит изменению.

В случае если указанные в п. 1, 3, 4 документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недви-
жимости или едином государственном реестре заключений, то эти документы 
представляются заявителей самостоятельно».

- абзац 2 пункта 2.10.1. раздела II Административного регламента изложить 
в следующей редакции: 

«Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указа-
нием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, подписывается главой администрации МР «Тарусский район», 
и в срок 5 рабочих дней со дня подачи заявления направляется заявителю».

- абзац 2 пункта 2.10.3. раздела II Административного регламента изложить 
в следующей редакции: 

«Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указа-
нием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, подписывается главой администрации МР «Тарусский район», 
и в срок 5 рабочих дней со дня подачи заявления направляется заявителю».

- абзац 1 пункта 3.2.3. раздела III Административного регламента изложить 
в следующей редакции: 

«По результатам проверки, специалист администрации МР «Тарусский 
район» передает документы в отдел ведения кадастра землеустроительной и 
градостроительной документации администрации МР «Тарусский район», спе-
циалист которого, ответственный за принятие решения о выдаче разрешения на 
строительство, в течение 4 рабочих дня со дня регистрации заявления готовит 
проект разрешения на строительство или в случае обнаружения, обстоятельств, 
указанных в пункте 2.10. настоящего регламента, составляется уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.»

- абзац 15 пункта 3.2.3. раздела III Административного регламента изложить 
в следующей редакции: 

«Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 
составляет 4 рабочих дня со дня регистрации заявления».

- абзац 7 пункта 3.2.4. раздела III Административного регламента изложить в 
следующей редакции: «Максимальный срок административной процедуры состав-
ляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. Разрешение на строительство 
выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство».

- абзац 9 пункта 3.2.4. раздела III Административного регламента исключить.
- абзац 13 пункта 3.2.4. раздела III Административного регламента изложить 

в следующей редакции: «В срок не более чем пять рабочих дней со дня полу-
чения уведомления, указанного в части 21.10. статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, или со дня получения заявления застройщика 
о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), 
уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного 
самоуправления принимает решение о внесении изменений в разрешение 
на строительство или об отказе во внесении изменений в такое разрешение 
с указанием причин отказа. В случае поступления заявления застройщика 
о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи 
с продлением срока действия такого разрешения, для принятия решения о 
внесении изменений в разрешение на строительство необходимы документы, 
предусмотренные частью 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ. Пред-
ставление указанных документов осуществляется по правилам, установленным 
частями 7.1 и 7.2 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ. Уведомление, 
документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 Градо-
строительного Кодекса РФ, заявление о внесении изменений в разрешение 
на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство), а также документы, предусмотрен-
ные частью 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ, в случаях, если их 
представление необходимо в соответствии с настоящей частью, могут быть 
направлены в форме электронных документов. Решение о внесении изменений 
в разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в раз-
решение на строительство направляется в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении 

о внесении изменений в разрешение на строительство».
Приложение № 1 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капи-

тального строительства» на территории МР «Тарусский район» изложить в 
следующей редакции:

«Главе администрации МР «Тарусский район»
 __________________________________ 

от _________________________________ (наименование юр. л
ица, ИНН (Ф.И.О. физ. лица); юридический адрес (адрес места житель-

ства); фактический адрес; контактные телефоны 
Заявление

На основании ст. 51 Градостроительного кодекса РФ прошу Вас выдать раз-
решение на строительство/реконструкцию объекта капитального строительства 
(ненужное зачеркнуть):

___________________, (наименование объекта капитального строительства)
расположенного по адресу: ___________________ 
Приложение Копии документов:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 
3) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в слу-

чае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 
ст. 51 Градостроительного кодекса случаев реконструкции многоквартирного дома;

3.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Госу-
дарственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является госу-
дарственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (му-
ниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 
указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учре-
дителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой 
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

3.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодатель-
ством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате 
такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме;

4) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образо-
ван указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного 
участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса РФ* __________________________________ (№ свидетельства и право 
пользования, договор аренды и т. д.);

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, органом государственной 
власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятель-
ности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 
инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 
земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение*;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 
за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка*;

№ ___________________________________ 
3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащи-

еся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного 
Кодекса РФ проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земель-
ного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно 
к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с 
проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инва-
лидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной 
документации применительно к объектам здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства 
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строи-
тельства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального 
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 
капитального строительства);

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства 
в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса 
РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение госу-
дарственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ*;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 
разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ)*;

6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной до-
кументации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации*;

7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми услови-
ями использования территории в случае строительства объекта капитального 
строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в результате которой в отношении реконструи-
рованного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями ис-
пользования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 
использования территории подлежит изменению*;

(не прикладываемые документы вычеркнуть)
Разрешение на строительство прошу выдать в форме электронного до-

кумента, подписанного электронной подписью да / нет (ненужное зачеркнуть).
Своей подписью заверяю согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».
«___»_______________20___года __________/______________ (подпись) 

(ФИО)
М.П.
*- Документы предоставляются по инициативе заявителя, в случае не предостав-

ления запрашиваются в государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. 

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

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».
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Объявления, реклама

Поздравляем!
Минутки 
для шутки

В душе я очень до-
брый и отзывчивый 
человек. Но как только 
выйду из душа - такая 
гадость.

 ***
Сейчас честный чиновник не 

тот, кто не берет взятки, а тот, 
кто берет, и честно выполняет 
обещанное.

 ***
Мать отругала Вовочку: если 

опоздал к обеду, за столом 
должен молчать. Тот, понятно, 
опять опоздал:

- Слушай, мам...
- Ни слова!
- Там...
- Я сказала, молчи!
После обеда:
- Ну, что ты хотел сказать?
- Да уже неважно. Там 

сестренка в твои колготки 
сгущенку наливала.

 ***
Джентльмен - это мужчина, 

который, пригласив женщину 
домой посмотреть гравюры, 
показывает ей гравюры.

 ***
- Сарочка, у нас есть день-

ги?
- Нет.
- Как же так?! Я вчера только 

зарплату принес!
- У меня есть деньги. У нас 

- нет!
 ***

Если у жены в руках скал-
ка, еще не факт, что будут 
пирожки.

Прислал 
Валерий КУРАМШИН.

Администрация и депутаты 
сельской Думы СП «Село Лопатино» 
сердечно поздравляют главу СП 
«Село Лопатино» Тамару Семенову 
с юбилеем! Тамара Ивановна явля-
ется главой СП «Село Лопатино» с 
2005 года, она - депутат районного 
Собрания.

Уважаемая Тамара Ивановна! 
От всей души желаем вам 
успехов в достижении по-

ставленных целей, 
крепкого здоро-

вья, душевной 
гармонии, 
всеобщего 
уважения и 
признания!

Совет ветеранов Тарусского района сердечно поздрав-
ляет с юбилеем всех ветеранов, родившихся в марте:

с 90-летием – ветеранов труда Нарышкину Гали-
ну Григорьевну, Титову Варвару Григорьевну;

с 85-летием -  ветеранов труда Французову Ва-
лентину Антоновну, Коняхину Александру 
Александровну, Мызникова Николая Ивановича, 

с 80-летием - ветеранов труда Ермо-
лаеву Лидию Фёдоровну, Дюмину Галину 
Павловну, Сомкину Валентину Петровну, 
Колмакову Галину Михайловну, Рожавского 
Эдуарда Израиловича.  

Желаем всем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, семейного благополучия и 
мирного неба над головой!

Геннадий КРЫЛОВ, 
председатель Тарусского 

совета ветеранов.                           

Ïîìîæåì îò 100 000 ðóáëåé, 
åñëè âåçäå îòêàçàëè. 

Òåëåôîí 8 (499) 110-14-16
 (èíôîðìàöèÿ êðóãëîñóòî÷íî).

Ïðîäàåì êóð-íåñóøåê îò 120 äíåé.
 Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà îò 5 øòóê. 

Òåëåôîí 8 -958-100-27-48; 
ñàéò NESUSHKI.RU.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 168 ОТ 31 МАРТА 2020 ГОДА
«О внесении изменений в постановление администрации МР «Тарусский район» № 716 от 19.12.2018 года «Об утверждении административного регламента 

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 года № 472-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства (реконструкции)» на территории МР «Та-
русский район» (далее – Административный регламент), утвержденный 
постановлением администрации МР «Тарусский район» от 19.12.2018 г. 
№ 716 следующие изменения:

- абзац 1 пункт 2.4. раздела II Административного регламента изложить 
в следующей редакции: 

«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней, с даты поступления соответствующего 
заявления».

- пункт 2.6.1. раздела II Административного регламента дополнить 
абзацем следующего содержания:

«В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, документы, указанные в пунктах 
4 - 10 пункта 2.6.1 Административного регламента, оформляются в части, 
относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства ука-
зываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в 
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (при наличии)».

- пункте 2.7.1. раздела II Административного регламента в перечне 
документов, необходимых для предоставления услуги пункт 4 изложить 
в следующей редакции:

«4) заключение органа государственного строительного надзора (в слу-
чае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса 
РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства требованиям проектной документации (включая 
проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в со-
ответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на 
осуществление федерального государственного экологического надзора 
федерального органа исполнительной власти (далее – орган федераль-
ного государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;»

- пункт 2.7.1. раздела II Административного регламента дополнить 
абзацем следующего содержания:

«В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, документы, указанные в пункте 
4 пункта 2.7.1. Административного регламента, оформляются в части, 
относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства ука-
зываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в 
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (при наличии)».

- абзаце 1 пункта 2.10. раздела II Административного регламента ис-
ключить подабзац следующего содержания: 

«- Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, кроме указанных в данной части оснований, является 
невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 
18 статьи 51 Градостроительного кодекса. В таком случае разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи 
безвозмездно в федеральный орган исполнительной власти, орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую 
государственное управление использованием атомной энергии и госу-
дарственное управление при осуществлении деятельности, связанной 
с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных 
энергетических установок военного назначения, либо Государственную 
корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие раз-
решение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве 
этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии резуль-
татов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов 

проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 
части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса, а в случае строитель-
ства или реконструкции объекта капитального строительства в границах 
территории исторического поселения также предусмотренного пунктом 
3 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса раздела проектной 
документации объекта капитального строительства (за исключением 
случая, если строительство или реконструкция объекта капитального 
строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным 
решением объекта капитального строительства)». 

- абзац 2 пункта 2.10. раздела II Административного регламента из-
ложить в следующей редакции: 

«Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с 
указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, подписывается главой администрации МР 
«Тарусский район», и в срок 5 рабочих дней со дня подачи заявления 
направляется заявителю».

- абзац 1 пункта 3.2.3. раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции: 

«По результатам проверки, специалист администрации МР «Тарусский 
район» передает документы в отдел ведения кадастра землеустроитель-
ной и градостроительной документации администрации МР «Тарусский 
район», специалист которого, ответственный за принятие решения о 
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства(реконструкции), в течение в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации заявления готовит проект разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию или в случае обнаружения, обстоятельств, указанных 
в пункте 2.10. настоящего регламента, составляется уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги».

- пункт 3.2.4. раздела III Административного регламента дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправ-
ления, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 
или Государственная корпорация по космической деятельности «Ро-
скосмос», уполномоченные на выдачу разрешений на ввод объекта 
в эксплуатацию, выдают указанные разрешения в отношении этапов 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 
Градостроительного Кодекса РФ.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, 
если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию».

Приложение № 1 к административному регламенту предоставле-
ния муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» 
на территории МР «Тарусский район» изложить в следующей редакции: 

«Главе администрации МР «Тарусский район»
 _____________________________ 

от ____________________________ (наименование юр. лица, ИНН 
(Ф.И.О. физ. лица); юридический адрес (адрес места жительства); 

фактический адрес; контактные телефоны 
Заявление

На основании ст. 55 Градостроительного кодекса РФ прошу Вас выдать 
разрешение на ввод в эксплуатацию построенного/реконструированного 
объекта капитального строительства (ненужное зачеркнуть):

 __________________________, (наименование объекта капитального 
строительства)

расположенного по адресу: _________________ 
Приложение: копии документов: 
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 
3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута*;

4) градостроительный план земельного участка, представленный для 
получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для стро-
ительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), проект планировки территории 
в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование земельного участка*;

5) разрешение на строительство*;
6) заключение органа государственного строительного надзора (в слу-

чае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса 
РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капи-

тального строительства требованиям проектной документации (включая 
проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в со-
ответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ), 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на 
осуществление федерального государственного экологического надзора 
федерального органа исполнительной власти (далее - орган федераль-
ного государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ;*

7) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда);

8) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании 
договора);

9) документы, подтверждающие соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществля-
ющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при 
их наличии);

10) схема, отображающая расположение построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда), за исключением случаев строительства, ре-
конструкции линейного объекта;

11) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурно-
го наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении 
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления 
для современного использования;

13) технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

(Не прикладываемые документы вычеркнуть).
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию прошу выдать в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью да/нет 
(ненужное зачеркнуть).

Своей подписью заверяю согласие на обработку персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 
данных»

«___»_______________20___года __________/_______________ 
(подпись) (ФИО)

*- Документы предоставляются по инициативе заявителя, в слу-
чае не предоставления запрашиваются в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.»

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

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации 

МР «Тарусский район».
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