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Постимся 
правильно

Øåñòü âàæíûõ ìîìåíòîâ 
Âåëèêîãî ïîñòà. Êàëåíäàðü 
ïèòàíèÿ ïî äàòàì  

Анонс

16 марта в 16.00
в Тарусском музее 
семьи Цветаевых 

состоится открытие выставки 
«РУССКОЕ РЕЗНОЕ 

ДЕРЕВО». 
На ней будут представлены 

работы художника 
Леонида Гогидзе.

Леонид Борисович - 
искусный мастер, 

работающий с деревом. 

В его 
исполнении 
можно будет 

увидеть 
резные иконы, 
деревянную 

посуду, 
сказочных 

персонажей 
больших 
и малых 

размеров, 
скульптурные 
композиции и 

многое другое.

Официально «Цифра» наступит этим летом

12 марта заместитель губерна-
тора - руководитель администра-
ции губернатора области Генна-
дий Новосельцев провел селек-
торное совещание по вопросам 
подготовки Калужской области к 
отключению аналогового телеви-
зионного вещания.

В совещании приняли участие руково-
дители региональных профильных мини-
стерств, главы муниципалитетов, а также 

не смогут просматривать телепрограммы, 
а также оказать им консультационную по-
мощь в целях максимально безболезнен-
ного перехода на цифровые технологии в 
телерадиовещании. Для решения этих за-
дач привлекается волонтерское движение, 
организуется сбор данных, налаживается 
взаимодействие со всеми заинтересован-
ными ведомствами и организациями.

В ходе совещания рассматривалась те-
кущая ситуация в муниципалитетах. По 
информации министерства цифрового 
развития области, наиболее активно ра-
бота по обходу домохозяйств организо-
вана в Куйбышевском, Перемышльском 
и Мещовском районах. 

Речь также шла о мерах социальной 
поддержки, которые будут оказаны мало-
имущим гражданам в приобретении не-
обходимого оборудования. Отмечалось, что 
приставки для приема цифрового телевизи-
онного сигнала в достаточном количестве 
имеются в магазинах крупных торговых 
сетей, их продажа в отдаленных населенных 
пунктах по минимальным ценам также ор-
ганизована через отделения Почты России.

Особое внимание участники совещания 
уделили организации работы волонтеров. 

Им предстоит провести разъяснительную 
работу с гражданами непосредственно 
на местах. 

Пригласить волонтера в своё 
домохозяйство, независимо 
от его расположения, можно 

по единому телефону горячей 
линии, которая организована на 

базе Многофункционального центра 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг 
Калужской области: 

8-800-450-11-60. 
При этом гражданину необходимо 

сообщить своё имя, отчество, 
фамилию, а также контактный 

телефон.
С целью более широкого и своевремен-

ного оповещения населения о грядущих 
переменах в приеме телевизионного сиг-
нала Геннадий Новосельцев поручил ру-
ководителям муниципалитетов активнее 
привлекать к этой работе добровольцев, 
а также использовать все возможные ис-
точники информирования. 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ.

специалисты, отвечающие на местах за 
работу  по данному направлению.

Геннадий Новосельцев напомнил, что в 
соответствии с планом поэтапного отклю-
чения аналогового вещания обязательных 
общедоступных телеканалов в российских 
регионах в Калужской области трансляция 
будет прекращена с 3 июня текущего года. 

За оставшееся время необходимо про-
информировать население о грядущих из-
менениях, получить объективную инфор-
мацию о домохозяйствах, которые с  июня 

 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ãîòîâèòñÿ ê îòêëþ÷åíèþ àíàëîãîâîãî òåëåâåùàíèÿ

Реклама
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Весело и шумно провела Таруса Мас-
леницу! Весна окончательно предъ-
явила свои права и попросила надо-
евшую зиму покинуть  территорию 
района. А в самом городе всё чаще ста-
ли замечать туристов. В одиночку или 
группами они исследуют местность, 
расширяя исторические познания и 
получая эстетическое удовольствие.

Так вот, об эстетике. Удивлённых 
гостей города Таруса встретила гру-
дами неубранного снега и дорогами, 
по которым впору передвигаться 
на коньках. Что касается главного 
городского сквера, то и туристы, и 

сами жители старались обходить этот 
опасный участок, чтобы сохранить в 
целости и сохранности руки и ноги.

«В Тарусу я люблю приезжать – 
очень хороший, старинный город, здесь 
много праздников и событий, но рас-
строили снежные завалы, - рассказы-
вает турист Ирина Наконечная. - На 
праздновании Масленицы мы хотели 
прогуляться по городскому парку, но 
это практически невозможно сделать 
– почти вся территория покрыта 
ледяной коркой. Я даже видела, как 
кто-то упал, но, к счастью, без по-
следствий!»

Ирина Анатольевна Ан-
дреева вот уже три года 
является  главой сельско-
го поселения «Село Вол-
ковское». 
Когда в 2015 году её выдви-
нули на эту должность, 
она засомневалась. «Вдруг 
не справлюсь? Может, не 
выберут?» - втайне меч-
тала она. 

А вот выбрали! Ведь она за-
рекомендовала себя как грамот-
ный, ответственный и любящий 
детей педагог, хороший органи-
затор. Более четверти века от-
дала Ирина Анатольевна школе 
села Волковское, работая пре-
подавателем начальных классов.

- Ирина Анатольевна, о чем 
у главы сельского поселения 
голова болит?

- Дел хватает! Бывает, что у 
людей возникает много вопро-
сов и пожеланий, но не всегда 
получается  обратиться к главам 
администраций, поэтому идут к 
депутатам. Ведь они – их одно-
сельчане, а значит, как никто 
другой, знают о проблемах посе-
ления, могут помочь решить на-
сущные вопросы. В Волковском 
всего шесть депутатов, и мы ста-
раемся как можно более опера-
тивно реагировать на пожелания 
жителей, которые всегда  могут 
напрямую обратиться к нам и 
изложить всё, что их волнует. А 
уж потом, на заседании сельской 
Думы, мы обсуждаем и решаем, 
чем можем помочь.

- В этом и заключается рабо-
та сельского депутата?

- Не только! У нас, например, 
не хватает юристов и экономи-
стов, поэтому, если возникают 
соответствующие вопросы, мы 
обращаемся за помощью к спе-
циалистам. В полномочия депу-
татов входит принятие бюджета, 

Главная тема

Ирина Андреева: «Депутат, как никто другой,  
знает о проблемах односельчан!»

постановка первоочередных 
задач, куда и как направить 
финансовые средства. Бюджет 
у нас небольшой, поэтому мы в 
первую очередь выбираем для 
решения наиболее значимую 
проблему, которая нам по силам.

 - Какие вопросы были наибо-
лее актуальны в прошлом году? 

- Самый  накипевший - до-
рожный. Очень долго решали 
проблему с автодорогой Калуга-
Ферзиково-Таруса-Серпухов на 
участке Юрятино - Хрущёво.  До 
этого её постоянно ремонтиро-
вали – подсыпали щебёнку. Но 
состав грунта такой, что это была 
лишь временная мера: грунт за-
бирал «всё в себя». Понимая, что 
это лишние расходы, приняли 
решение сделать «капитальную» 
дорогу. Были недовольные, при-
выкшие мыслить по старинке: 
«Вот надо – значит, делайте!» Но 
сейчас всё делается иначе! Надо 
утвердить проект, выиграть тен-
дер, а на всё это требуется время. 
К счастью, все бумажные вопро-
сы мы благополучно решили, и в 

первой половине текущего года 
начнутся работы по реализации 
проекта. 

- Односельчане с пониманием 
относится к работе депутата 
или есть какая-то напряжён-
ность между сторонами?

- Всё зависит от человека. 
Кто-то ответит благодарностью 
за сделанное, а кто-то привык 
выдвигать только претензии. Это 
право каждого. Допустим, чело-
веку нужно, чтобы было так, как 
он хочет. Но он не знает законов, 
многое не понимает, но счита-
ет, что мы должны. Иногда не 
каждый вопрос удаётся решить, 
и это может вызвать раздраже-
ние, но что нам делать? В таких 
случаях мы стараемся найти 
наиболее приемлемое решение 
для обеих сторон.

- Какие наказы и пожелания 
от жителей Вы получили за 
время своей работы?

- Их всегда много. Одно из 
основных – освещение сель-
ских улиц. С приходом нового 
исполняющего обязанности 

главы администрации сельско-
го поселения у нас здесь есть 
подвижки! Но людям хочется 
более насыщенного освещения, 
поэтому требуется установить  
дополнительные столбы линий 
электропередачи. Уже готовы 
технические условия, чтобы 
начать освещение центральной 
усадьбы.

Остро стоит вопрос с тротуа-
рами. Надо решить, где, когда и 
как будем прокладывать новые, 
а какие подлежат ремонту. 

- Что уже сделано?
- Отремонтированы тротуар-

ные дорожки по ул. Молодёжной. 
В процессе – ремонт местного 
клуба. В нём  частично отре-
монтирована кровля, сделан и 
внутренний ремонт – побелка 
потолка и стен, оборудована 
раздевалка, обустроена комната 
для библиотеки. Прежде не было 
элементарных удобств, а ведь в 
клубе занимаются дети!  Поэто-
му подумали, перепланировали, 
нашли помещение и оборудова-
ли всё, что требовалось. Теперь 
детям не надо бегать на улицу. 
В дальнейшем займёмся отмост-
кой, фасадом.

- А для сельской молодежи 
что-нибудь делается? 

- Приобретён спортивный ин-
вентарь для детской площадки 
на улице Молодёжной, 15. Таким 
образом модернизирована ста-
рая, которая находилась в ненад-
лежащем состоянии. Но обнов-
ленная площадка нуждается в 
уходе. Хорошо, если бы сами жи-
тели включились в этот процесс 
и помогли своими действиями 
-  дети от этого только выиграют! 
А пока  приходится изыскивать 
средства, чтобы содержать пло-
щадку в надлежащем состоянии. 
Есть ещё одна детская площадка 
– она находится рядом с клубом, 
есть и спортивная площадка, 

которая была построена раньше. 
Планировалось строительство 
детского комплекса, но пока 
дело застопорилось. Надеюсь, 
в скором времени дела уладим. 
Идёт поиск организаций, кото-
рые займутся приобретением 
и установкой оборудования для 
этого комплекса.

- Как осуществляется вза-
имодействие с депутатами 
Законодательного Собрания 
Калужской области и чем они 
помогают?

- С Законодательным Собра-
нием у нас налажено давнее 
сотрудничество. К калужским 
парламентариям мы обращаем-
ся по всем вопросам, в решении 
которых требуется помощь обла-
сти: а это выполнение програм-
мы «Чистая вода», организация 
и совместное проведение депу-
татских комиссий по контролю 
над ремонтом сельских дорог. 
Коллеги из области участвуют в 
различных обучающих семина-
рах для местных депутатов. При 
содействии куратора Тарусского 
района от Законодательного Со-
брания Татьяны Николаевны 
Дроздовой были выделены сред-
ства для района на ремонт дорог 
регионального значения. 

- Сложно совмещать работу 
главы и учителя?

- Непросто. Хочется уделять 
больше времени детям, учиты-
вая и то, что кроме выполнения 
основных обязанностей по обу-
чению и воспитанию приходится 
сидеть со всевозможными отчё-
тами. Депутату необходима по-
стоянная связь с жителями села. 
В любой момент к тебе могут 
обратиться с просьбой или во-
просом. Плюс ко всему – участие 
в работе районного Собрания, 
заседаниях сельской Думы, в 
решении текущих вопросов и 
многое другое. 

Проблема

Ледовое побоище
Ситуацию комментирует генеральный ди-

ректор ООО «Марка» Марина ГУКАСЯН. Эта 
фирма отвечает за расчистку наших улиц и 
площадей от снега.

- Наша организация выполнила весь не-
обходимый объём работ. На постоянной 
основе в решении этого вопроса задейство-
вано 16 сотрудников. Снег мы вывозим за 
город,  посыпка дорог проводилась мини-
мум 8 раз в месяц. Несмотря на то, что в 
этом году его было очень много, в целом с 
поставленными задачами мы справились, - 
считает Марина Амбарцумовна. - Подвела 
погода – мартовские  аномальные темпера-
турные скачки сводят на нет многие наши 
усилия. Не успеваем посыпать замёрзшие 
дороги песком, как они тут же тают, и 
вновь промерзают. Поэтому в некоторых 
местах и образовалась такая каша, а кое-
где - гололёд. Надеемся, что жители города 
отнесутся с пониманием к сложившейся 
ситуации!

А вот что рассказал глава администрации 
ГП «Город Таруса» Авиль ДЁМКИН:

- ООО «Марка» ответственно только 
за расчистку тротуаров, и со своими обя-
занностями организация справилась от-
носительно неплохо. В праздничный день 
нас сильно подвёл мелкий дождь, который 
шел рано утром. Поэтому и образовалась 
тонкая наледь, которая вскоре растаяла. 

Что касается городского сквера, мы по-
старались и с этим вопросом как можно 
быстрее разобраться.

От редакции. Наши корреспонденты 
стали свидетелями посыпки дорожек 
городского парка песком во вторник, 
12 марта.  

Материалы - Вадима МАЛЬЦЕВА.
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Cобытие 

С праздником весны!
Накануне Международного 
женского дня прекрасных 
жительниц района чество-
вали в киноконцертном 
зале «Мир».

Зал был полон, творческие кол-
лективы района и приглашенные 
артисты подготовили женщинам 
замечательный концерт.

Вели торжество Александр 
Проказов и Феликс Яппаров. 
Песенкой Бонни из оперетты 
«Сильва» в его исполнении 
открылась праздничная про-
грамма.

О чем думают женщины, когда 
поют мужчины? А последние – 
откуда черпают вдохновение? 
Ответы на эти и другие вопросы 
искали ведущие программы. Но 
врио главы администрации Та-
русского района Руслан Смолен-

ский ответил на самый главный 
– о распределении ролей между 
теми и другими. Оказалось, что 
роли хоть и разные, но задача у 
нас одна.  

- Современный мир непрост, и 
в нем немало соблазнов, - сказал 
Руслан Владимирович в при-
ветственном слове. – Мужчина 
в этом мире – защитник, а жен-
щина – центр и хранительница 
семьи. Задача тех и других - сбе-
речь семью, ведь только в семье 
возможно спастись самим и до-
стойно воспитать детей.  

Руслан Владимирович теп-
ло поздравил женщин от себя 
лично, а также от лица депутата 
Государственной Думы Геннадия 
Скляра и депутата Законодатель-
ного Собрания области Татьяны 
Дроздовой, пожелав им здоровья 
и хорошей погоды в доме. 

Добрые  слова он подтвердил 
награждениями, вручив Почет-
ные грамоты главы администра-
ции МР «Тарусский район» пре-
подавателю музыкально-теоре-
тических дисциплин Тарусской 
школы искусств Нине Крупенни-
ковой и Надежде Каримовой (за 
первое место в соревнованиях по 
гиревому спорту среди женщин в 
областных сельских спортивных 
играх).  

О нежности и красоте  и наряду 
с этим об успешности тарусских 
женщин во всех сферах деятель-
ности сказал мэр Тарусы Авиль 
Демкин. 

- С вами легче преодолеваются 
трудности, вы вдохновляете на 
новые победы, - признался Авиль 
Тимофеевич.   

Неожиданно свежо прозвучала 
стихотворная строка из уст бра-

вого огнеборца - председателя 
совета регионального отделения 
ВДПО Калужской области Вла-
дислава Чекулаева. 

Владислав Алексеевич при-
готовил собравшимся еще один 
сюрприз. Он наградил заме-
стителя директора спортивной 
школы «Лидер» Инну Королеву 
редкой медалью «Князь Алек-
сандр Львов». Награда по праву 
досталась Инне Эдуардовне за 
победу в соревнованиях област-
ного и всероссийского уровня, 
а также за большую разъясни-
тельную работу по пожарной 
безопасности.  

Справочно: 
Князь Александр Львов яв-

ляется основоположником 
российского пожарного до-
бровольчества. Современ-
ники называли его огненным 
князем и первым огнебор-
цем России. Именно ему 
страна обязана созданием 
первой частной пожарной 
дружины. 

Поздравления и награждения 
чередовались ярким калейдо-

скопом праздничных концерт-
ных номеров. На сцене сияли, 
даря зрительницам свой талант, 
хореографические коллекти-
вы «Радуга», «Карамельки» и 
«Раздолье», солисты  Феликс 
Яппаров и Майя Калмыкова, 
Юрий Ушаков, Павел Ларин, Ми-
хаил и Павел Островы. Веселую 
сценку о взаимоотношениях 
леди и джентльменов мастерски 
сыграли артисты Тарусского 
народного театра. Проникно-
венное стихотворение «Гимн 
женщине», опубликованное 
накануне в «Октябре», проде-
кламировал автор – Владимир 
Петров. Наконец, неповтори-
мый и неподражаемый танец 
на колясках «Буду ли я счаст-
ливым» исполнили чемпионы 
России по бально-спортивным 
танцам Алексей Серищев и Та-
тьяна Ефимочкина.

Большую помощь в подготов-
ке и проведении праздничного 
вечера оказали Светлана Тимо-
феенко, Татьяна Ивлева, Ирина 
Ермошина, Виктория Липкина 
и Лина Веселова.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

Когда я была совсем маленькой 
и жила в Тарусе с родителями, 
однажды мама сфотографирова-
ла меня у огромного здания под 
названием «Фабрика». Я стояла 
на постаменте скульптурки оле-
ненка, на мне была кофточка с 
вышитыми вишенками. Тогда 
мне было года 4.

В Тарусе был Дом культуры, и 
я очень хорошо помню высту-
пления огромного хора фабрики.

В моей памяти, как и в памяти 
ровесников, осталось трепетное 
уважение к тем, кто работал на 
этой фабрике. Мама моей школь-
ной подруги Нины Лебедянце-
вой работала здесь, позже сюда 
пришла и сама Нина. Молодым 
девушкам было интересно: они 
создавали новые модели, были 
востребованы, участвовали в 
творческих делах лаборатории 
фабрики.

Во время моей учебы в инсти-
туте на художника-модельера, 
помня о фабрике, я выбрала 
учебную практику по народ-
ному искусству – на Тарусской 
фабрике художественной вы-
шивки. Люди с гордостью тру-
дились. Учиться вышивке мамы 
приводили дочек. На фабрике 
сложились трудовые династии 
- Тремасовых, Ветровых,  Хо-
лондович,  Зотовых. Александра 
Ильинична Демченко и ее дочь 

К 95-й годовщине основания фабрики художественной вышивки

Сохраним традиции Калужской перевити
Любовь до сих пор выставляют 
свои работы на всевозможных 
выставках!

Летом 2017 года я успела по-
общаться с Ниной Григорьевной 
Чуфистовой и Матреной Рома-
новной Обыденкиной. Нина 
Григорьевна приятельствовала 
с моей мамой, и я помню это 
общение с детства. Наши мамы 
были активными и веселыми, 
создавая для нас будущее своим 
трудом!

«Очень хочется верить, что 
то, чем мы жили, тарусяне и 

ветераны фабрики, как стара-
лись, несмотря на трудности (а 
они всегда были), сохраняли и 
развивали нашу традиционную 
«калужскую перевить», смогли 
передать в надежные руки.

Я, ветеран с тремя десятилети-
ями, отдавшая все свои знания 
и труд любимому делу, прошу 
свято беречь и возобновить честь 
предприятия, которому наш 
город обязан мировой славой». 
Это отрывок из последней статьи 
Нины Григорьевны Чуфистовой 
в газете «Октябрь».

Матрена Романовна Обыден-
кина - уникальный мастер и 
настоящий художник, вышивала 
до последних дней! В 2017 году 
она показала нам свою новую 
скатерть - совершенно уникаль-
ную! Сказала – дочке к свадьбе.

Нина Григорьевна ушла из 
жизни в 2018 году весной, а Ма-
трена Романовна – зимой этого 
же года. Светлая память!

Думается, городскому сообще-
ству пора объединиться для того, 
чтобы не растерять культурную 

преемственность народного 
промысла. 

Я создала некоммерческую 
организацию по поддержке ху-
дожественного промысла, чтобы 
обучать новые поколения мест-
ных мастериц - юных тарусянок. 

В помещении бывшей би-
блиотеки на ул. Октябрьской, 
4, – в «Галерее вышивки», скоро 
открывается фотовыставка, по-
священная вышивальному про-
мыслу Тарусы.

Наталья МЕГЛИЦКАЯ.
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Венера Герасимова не просто  па-
рикмахер! Она  - мастер-стилист, 
а это значит, специалист высше-
го уровня, безукоризненно раз-
бирающийся во всех тонкостях 
этого искусства. 

Родом она из солнечного Ташкента. 
Может быть, поэтому её глаза искрятся 
той теплотой, которая как магнит при-
тягивает к себе посетителей салона.

В Тарусу она перебралась давно – вме-
сте с родителями. «Ой, нет, я здесь не 
останусь!» - воскликнула Венера, позна-
комившись с городом. И осталась здесь 
навсегда.

Конечно, Таруса - не Ташкент! Но здесь 
спокойно, есть возможность реализовать 
свои способности, достичь вершин ма-
стерства в профессии, которой по праву 
следует именоваться искусством.

Реализовать творческий потенциал 
удалось! Венера быстро  нашла своё место 
в салоне красоты «Vi&ta», что на улице 
Шмидта. Современный салон – это вам 
не парикмахерская прошлого с тройным 
одеколоном, потоком, льющимся через 
дуршлаг на голову клиента при помощи 
резиновой груши! Современный салон – 
это технически оснащённый кабинет, где 
вам подскажут, посоветуют, какую при-
ческу сделать, и быстро сделают любую! 
Соответственно, и требования к персона-
лу самые что ни на есть строгие: а вдруг 
попросят что-нибудь эдакое? 

«У меня всё получится!» – решила Ве-
нера,   и принялась за дело.

Чтобы всё получалось, надо любить 
свою профессию. Стричь она любила с 
детства. Первыми её клиентами стали 
родственники, потом друзья, которые 
терпеливо переносили все опыты начи-
нающего мастера. Если что-то получалось 
не так,  деликатно молчали – значит, так 
надо, научится. И ведь научилась! По-
степенно вместо  молчания знакомые 

Ко Дню работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

Почти сорок лет посвятила 
профессии парикмахера Надежда 
Викторовна Маркиянова.

В Тарусу она попала ещё в 1993 году из 
города Грозного, когда мирный цветущий 
край стал постепенно превращаться в по-
лыхающий огнём ад. Новый город – новая 
жизнь: заново пришлось обустраиваться, 
добиваться своего счастья, благо парик-
махеры всегда нужны!

Стричь Надежда мечтала с детства. 
Возможно, на мечту повлияли её тётки, 
достигшие успехов в этой профессии. За 
дело она взялась сразу.

«Тренировалась я на своём младшем 
брат, - вспоминает Надежда Викторовна. - 
Ему было всего восемь лет, и он терпеливо 
переносил все мои опыты над своей причё-
ской. Правда, увидев отражение в зеркале, 
частенько плакал».

Опыт приходит с практикой, особенно 
если твоё старание было замечено близ-
кими людьми. Брат перестал плакать и 
теперь доверял заботу о своей шевелюре 
только ей. Эту традицию он сохранил и 
по сей день -  навещая сестру в Тарусе, 
он никогда не упустит возможности под-
ставить голову под её ножницы, иногда с 
улыбкой вспомнив былое.

Профессиональным парикмахером На-
дежда стала в 1980 году в Чечне. Ради сво-
ей мечты она рискнула оставить перспек-
тивную профессию химика-лаборанта, на 
вес золота ценившуюся в этой маленькой 
нефтедобывающей республике. Просто 
однажды решила: «Надо что-то менять в 
жизни!» И поменяла!

Вначале было страшновато - народ на 
Кавказе строгий, как бы не было чего! Но, 
как ни странно, проблем не возникло – 

Стиль меняется, 
люди остаются

придёт аксакал, снимет папаху – стриги 
наголо! Только и всего!

Когда перебралась в Тарусу – помы-
каться пришлось немало. Первоначально 
в комбинате бытового обслуживания ей 
отказали – мест нет! Правда, через не-
сколько месяцев всё же приняли, и с тех 
пор Надежда Викторовна уже почти три 
десятка лет заботится о состоянии шеве-
люр тарусян всех возрастов.

Времена меняются – в прошлое ушло 
и КБО, и дом быта. Теперь парикмахер-
ская называется «Модус». Здесь опытные 
профессионалы вмиг подберут стиль 
причёски, соответствующий самым изы-
сканным запросам мужской части района. 
Правда, как призналась Надежда,  мужчи-
ны не слишком притязательны – с ними 
всегда легче работать, чем с женщинами. 

Легко ли быть парикмахером? А вы 
сами попробуйте! Волосы растут, невзи-
рая ни на какие кризисы и смены правя-
щих структур, поэтому даже в тяжёлые 
90-е от клиентов отбоя не было. Ведь в 
городе это была единственная парик-
махерская (если не считать умельцев на 
дому), так что почти каждый взрослый 
мужчина Тарусы может гордиться тем, 
что хоть однажды над его причёской по-
работала Надежда Викторовна.

За долгие годы бывало всякое: некото-
рые моменты невозможно вспомнить без 
улыбки. Однажды, это было ещё в Чечне, 
пришёл клиент. Надежда скомандовала: 
«Раздевайтесь, присаживайтесь в кресло!» 
И отвернулась  - надо было готовить нож-
ницы, полотенце. Обернулась и обомлела: 
клиент стоит голый по пояс! Хорошо ещё, 
что разделся сверху.

«Мы, конечно, развеселились, - смеётся 
она, - но тут же постарались замять эту 

историю, чтобы не обидеть человека. 
Правда, он оказался понимающим - при-
соединился к нашему веселью».

А бывает и такое – придёт кто-то и 
говорит: постригите меня, как того голли-
вудского героя, и предъявит фотографию 
из интернета. Глянем на фото: «Боже мой! 
И как такие кренделя ему городить?» Но 
ничего, наработанный опыт говорит сам 
за себя, и на голове образуется нечто не-
вообразимое. Готов - может идти спасать 
мир.

Годы прошли незаметно. Всё чаще в 
лицах седовласых солидных посетителей 
она узнаёт молодых сорванцов, которые 
стриглись у неё лет двадцать назад. 

«Люди  во все времена одинако-
вы, – улыбается Надежда.- Меняются 
только стили, мода, а в остальном – как 
был столичный клиент привередливей 
провинциального, так и остался. Да и 

мужчины всегда более консервативны, 
чем женщины: свой стиль некоторые не 
меняют практически десятилетиями! А 
вот женщины более требовательны – им 
во все времена хотелось чего-нибудь эта-
кого, неотразимого».

Вместе с Надеждой работают Анастасия 
Фонарёва и Ольга Захаркина. Профессии 
парикмахера Анастасия посвятила 12 
лет – пошла по стопам своей мамы. Под 
присмотром и работать легче, да и все се-
креты мастерства мама с удовольствием 
передаёт дочери.

  Ольга в «Модусе» с февраля 1992 года 
– пришла сюда  сразу после окончания 
учебно-производственного комбината 
Калуги. Коллектив сложился на редкость 
дружный: мастера профессию любят, 
постоянно совершенствуют свой талант 
и уверены, что в дальнейшем добьются 
ещё больших успехов. 

Улыбка сработает всегда!
начали расточать похвалы в её адрес, а 
заодно и советовать друзьям. Так при-
ходит известность.

Со временем Венера освоила десятки 
моделей причёсок – лихо может закрутить 
на голове «Эйфелеву башню» или,  наобо-
рот, мгновенно освободить от шевелюры, 
ловко орудуя машинкой. 

Но быть самоучкой недостаточно. 
Однажды мама сказала: «Ступай-ка ты, 
дочка, учиться!» С успехом закончив 
московский колледж, Венера стала ди-
пломированным специалистом.  

«Поначалу  было страшно, - честно 
призналась Венера, - клиент попадался 
всякий. Особенно среди женщин». Но со 
временем научилась угадывать желания. 
Да и вообще всё оказалось просто: «Во-
лосы не зубы – вырастут!» А с приобре-
тением опыта появилась и уверенность, 
«обросла» постоянными клиентами. 
Таруса - город маленький. Если кому 
понравилось – приведут знакомых, а те 

знакомые – своих знакомых.
Хороший мастер ещё и психолог. Чтобы 

клиент не заскучал, можно поговорить 
с ним о жизни, рассказать забавную 
историю.

- Современные стрижки имеют базовое 
начало, - делится мастер. – Например, 
каре бывает разное, и мы можем стол-
кнуться со случаем, когда клиент не всегда 
прав! Иногда захочет наимоднейшую 
причёску, а мы видим, что она только 
повредит его внешности. Приходится, 
учитывая пожелания, предлагать что-то 
своё. Многие потом спасибо говорят! 

Случается, что приходит человек с за-
вышенными требованиями. С такими 
девушки стараются уладить спорные 
вопросы улыбкой – это работает всегда. 
Мало ли что могло послужить причиной 
его раздражительности – нужно быть 
всегда предельно тактичным! 

Иногда стилистов  называют парик-
махерами, но это не так! В чём отличие 

мастера-стилиста от парикмахера? В са-
лоне красоты предлагают целый комплекс 
услуг, куда входит и маникюр, и многие 
другие процедуры, одно перечисление 
которых займёт целую страницу, а парик-
махерская предлагает услуги, связанные 
в основном со стрижкой. 

В любом деле есть забавные ситуации. 
Есть они и у стилистов. В основном они 
связаны с терминологией, которой кли-
ент пытается удивить специалистов, что 
не может не вызвать улыбку. Однажды 
кто-то попросил сделать ему… обреза-
ние, имея в виду укоротить волосы, а 
кто-то произнёс вообще странную вещь: 
«Фильтруйте меня жёстко!» имея в виду  
филировку. 

Вместе с Венерой работают Светлана 
Авакян и Ирина Боцу.  Ирина – един-
ственная в коллективе тарусянка, а Свет-
лана прибыла в Тарусу из Баку, причём  
совершенно случайно. Наш город, по её 
мнению, имеет свойство «пленять» всех, 
кто хоть немного  с ним познакомился.

  Девушки работают вместе уже более 
10 лет, давно сдружились, и у них сло-
жился своеобразный трудовой «интер-
национал». Свою профессию они любят 
с детства, считают себя единой семьёй, и 
в случае чего всегда готовы прийти друг 
другу на помощь. 

Чтобы соответствовать современным 
требованиям, приходится постоянно со-
вершенствовать свои навыки. Девушки 
участвуют в калужских семинарах, бы-
вают на выставках, которые регулярно 
устраиваются в  столичном «Крокус сити-
холл», где учатся у своих американских, 
европейских и даже корейских коллег. 
Конечно, не все методы, принятые «у 
них», годятся для работы у нас. Но, чтобы 
стать настоящим мастером своего дела, 
надо уметь выбирать нужное, новое, пере-
нимать прогрессивный опыт.

 Материалы - Вадима МАЛЬЦЕВА.
Фото автора. 
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 18 ÌÀÐÒÀ
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 14.50, 18.50 Клён ТВ 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Х/ф “КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ” 
0+
11.05 Х/ф “ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Бионика 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40 Мертвое золото Филлипин 12+
14.10 Тайны ожившей истории 12+
15.00 Неизвестная Италия 12+
15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ” 16+
22.50 Пять причин поехать в…. 12+
23.00 Мотив преступления 16+
00.00 Х/ф “ГРЕХ” 16+
01.35 Игорь Крутой. Мой путь 12+
02.50 Х/ф “ВАНЕЧКА” 16+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 марта. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ШИФР” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 
16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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

ÍÒÂ
05.00, 02.40 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА” 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.50 Из-
вестия
05.25 Д/ф “Собачье сердце или цена 
заблуждения” 12+
06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 13.25 Т/с “ЛЮТЫЙ” 16+
14.15, 15.20, 16.25, 17.25 Т/с “ЛЮТЫЙ 
2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Т/с 
“ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 12+

08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
08.45 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 Х/ф “ПИКАССО” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.10 Сказки из глины и дерева 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/с “Мифы и монстры”. “Когда 
все закончится” 12+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
12+
15.40 Агора 12+
16.40 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 12+
17.40 Звёзды фортепиано XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф “Сакральные места” 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Рэгтайм, или разорванное время 
12+
00.00 Открытая книга 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.10 Доброе утро
10.00 Д/ф “Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Николай Чиндяйкин 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Сербия. Расстрелять! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Д/ф “Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка” 12+
01.25 Д/ф “Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.50 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ” 
16+
02.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ” 12+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.30 М/ф “Приключения Тинтина. 
Тайна “Единорога” 12+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
15.05 М/ф “Хороший динозавр” 12+
17.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ” 
12+
19.15 М/ф “Тайная жизнь домашних 
животных” 6+
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН” 16+
23.15 Кино в деталях 18+
00.15 Х/ф “АНТУРАЖ” 18+
02.15 Х/ф “ГОЛУБАЯ ЛАГУНА” 12+
04.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ” 12+
05.30 6 кадров 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с “АДАПТАЦИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 19 ÌÀÐÒÀ
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Бремя обеда 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
11.15 Тайны Космоса 12+
12.00 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости

12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Лиза Алерт: сигнал надежды 12+
13.40, 22.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Хранители времени 6+
15.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Машина времени из Италии 12+
17.10 Были люди 0+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Пять причин поехать в…. 12+
18.00 Мотив преступления 16+
18.50 Новости Совета Федерации 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Россия. Связь времен 12+
22.50 Наша марка 12+
23.05 Астролог 12+
00.00 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА” 16+
01.30 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА 2. КОМБИНАТ” 16+
03.05 Как быть 0+
03.10 Незабытые мелодии 12+
03.25 проLIVE 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 19 марта. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ШИФР” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

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

ÍÒÂ
05.00, 02.40 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА” 16+
02.05 Поедем, поедим! 0+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.55, 08.00 Т/с “ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН” 16+
09.25, 10.30, 11.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
08.45 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 Х/ф “ПИКАССО” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00 Д/ф “Ускорение. Пулковская 
обсерватория” 12+
12.25, 18.40, 00.55 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.15 Сказки из глины и дерева 12+
13.25 Мы - грамотеи! 12+
14.05, 20.45 Д/ф “Сакральные места” 
12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 12+
17.35 Звёзды фортепиано XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.35 Искусственный отбор 12+
22.20 Рэгтайм, или разорванное время 
12+
00.00 Линия жизни 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЯБЛОКО РАЗДОРА” 12+
10.35 Д/ф “Александра Завьялова. 
Затворница” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

ОКТЯБРЬ
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Елена Панова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА!” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! В про-
лёте 16+
23.05 Д/ф “Мужчины Елены Про-
кловой” 16+
00.35 Хроники московского быта. Со-
ветские оборотни в погонах 12+
01.25 Д/ф “Я несу смерть” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.50 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЖАЖДА СКОРОСТИ” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН” 16+
17.10 М/ф “Тайная жизнь домашних 
животных” 6+
18.55 М/ф “Фердинанд” 6+
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ” 16+
23.15 Х/ф “ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ” 
18+
01.00 Х/ф “ГОЛУБАЯ ЛАГУНА” 12+
03.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” 16+
04.45 Х/ф “КУХНЯ” 12+
05.10 6 кадров 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с “АДАПТАЦИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35, 03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+

ÑÐÅÄÀ, 20 ÌÀÐÒÀ
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30, 18.50, 22.50 Пять причин по-
ехать в…. 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
11.10 Расцвет Великих Империй 12+
12.00 Планета собак 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Выживание в дикой природе 12+
13.40, 22.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Великая война
16.45 Астролог 12+
17.10 Тайны ожившей истории 12+
17.50 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
18.20 Позитивные новости 12+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Мотив преступления 16+
00.00 Х/ф “СДЕЛКА” 16+
01.45 Без обмана 16+
02.25 Россия. Связь времен 12+
02.50 Т/с “КЛИНИКА” 16+
04.25 Говорите правильно 0+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 20 марта. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Японии
15.20, 03.55 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ШИФР” 16+
23.35 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

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

ÍÒÂ
05.00, 02.40 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА” 16+
02.05 Поедем, поедим! 0+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
“БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2” 16+
09.25, 10.25, 11.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
08.45, 12.10 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 Х/ф “ПИКАССО” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 12+
13.15 Сказки из глины и дерева 12+
13.25 Искусственный отбор 12+
14.05, 20.45 Д/ф “Сакральные места” 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 12+
17.35 Звёзды фортепиано XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 Рэгтайм, или разорванное время 
12+
00.00 Д/ф “Мужская профессия” 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА” 12+
10.35 Д/ф “Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Александр Яцко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Секс без перерыва 16+
00.35 Прощание. Георгий Жуков 16+
01.25 Д/ф “Брежнев. Охотничья дипло-
матия” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОХОТА НА ВОРОВ” 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ТРАНЗИТ” 18+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш

06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.55 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ” 16+
17.10 М/ф “Фердинанд” 6+
19.10 М/ф “Монстры на каникулах” 6+
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” 
16+
23.35 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” 16+
01.50 Х/ф “СЕТЬ” 16+
03.50 Х/ф “ДОРОГОЙ ДЖОН” 16+
05.30 6 кадров 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Т/с “АДАПТАЦИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 21 ÌÀÐÒÀ
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Мертвое золото Филлипин 12+
06.30, 18.50 Пять причин поехать в…. 
12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
11.10 Естественный отбор 12+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Тайны Космоса 12+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.15 Культурная среда 16+
19.00 Испытание холодом 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Новости Совета Федерации 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Империй 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Х/ф “МАФИЯ БЕССМЕРТНА” 
12+
02.30 Великая война
03.50 Наша марка 12+
04.05 Машина времени из Италии 12+
04.25 Были люди 0+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 21 марта. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ШИФР” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

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

ÍÒÂ
05.00, 02.35 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
21.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА” 16+
02.05 Поедем, поедим! 0+
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Его полотна уже снискали 
лавры на отечественных и на 
зарубежных выставках, пользу-
ются успехом у коллекционеров, 
их с удовольствием приобрели и 
некоторые музеи.

Картины Юрия Шерова сразу 
привлекают к себе внимание: 
яркие, красочные, они выде-
ляются на фоне остальных не 
только этим. Первое впечатле-
ние неискушённого в делах ис-
кусства посетителя: «На что-то 
это похоже, такое знакомое, 
тёплое и доброе!» И тут же в 
голову приходит озарение: за-
мечаешь, что есть в них нечто 
общее с известным советским 
мультфильмом «Жил-был пёс» 
- те же забавные лица, такие же 
уютные деревеньки.

Своё творчество он опреде-
ляет как «социальный наив». 
Некоторые художники тради-
ционного стиля считают такое 
направление дилетантством, но 
это далеко не так! Всматрива-
ясь в картины, понимаешь, что 

Капризная природа подго-
товилась к масле-
ничным гуляньям 
загодя, как бы  ис-
пытывая тарусян экс-
периментами с погодой 
– выдержат ли предстоящие 
празднества?

Вот и в последний день Мас-
леницы, когда горожане устре-
мились на площадь, хмурое 
морозное утро и укутавшееся 
в тучи солнце не предвещали 
ничего хорошего – в лучшем 
случае изморозь. Постепенно, 
чем  сильнее заполнялась пло-
щадь народом, тем милостивее 
было светило. 

Кустари постарались на славу 
и наперебой предлагали раз-
личные поделки – от простых 
мягких игрушек и разноцветной 
бижутерии до замысловатых 
медальонов из дерева, изобра-
жающих таинственные знаки, 

Ишь ты, 
Масленица!

Выставки

Ах, как наивно и светло!
Âûñòàâêà ïðîèçâåäåíèé èçâåñòíîãî õóäîæíèêà Þðèÿ Øåðîâà 
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Капризная природа подго-

пытывая тарусян экс-
периментами с погодой 
– выдержат ли предстоящие 

Вот и в последний день Мас-
леницы, когда горожане устре-
мились на площадь, хмурое 
морозное утро и укутавшееся 
в тучи солнце не предвещали 
ничего хорошего – в лучшем 
случае изморозь. Постепенно, 

Ишь ты, 
Масленица!

понятные толь-
ко авторам.

Разве может 
М а с л е н и ц а 
обойтись без 
традиционных 
народных за-
бав? Пожалуй, 
самая главная  -  
покорение столба, который на 
этот раз сдался практически 
без  сопротивления. Отважные 
смельчаки лихо взбирались по 
«древесной тверди», и такие 
недосягаемые призы быстро 
нашли своих обладателей.

Четверым удальцам-молод-
цам вручили ценные призы 

от спонсоров, среди 
которых две подароч-

ные карты от магазина 
«Спортмастер», а также 

бесплатное посещение кафе 
«Гридница» и ужин в ресторане 
«Якорь». Какие изысканные 
яства ждут отважных верхолазов 
и какие заморские напитки бу-
дут подаваться к столу – история 
умалчивает. 

Для всех, кто не поспел к 
«столбовой» раздаче призов, 
была уготована не менее му-
жественная забава – местные 
силачи могли померяться свои-
ми мускулами в состязаниях по 
армрестлингу, для чего тут же 
была оборудована импровизи-
рованная спортивная площадка.

Но основные события про-
ходили на сцене – здесь творче-
ские коллективы и гости района 
постарались на славу! Почётное 
право выступить первым было 
предоставлено ансамблю «Рус-
ская песня». Его сменили  певцы 
из казачьего ансамбля «То Русь», 
важно прошествовав через 
площадь.  Золочёные погоны, 
лохматые папахи и блестевшие 
на груди ордена мобилизовали 
и одёргивали самых ретивых 
весельчаков, но стоило коллек-
тиву подняться на сцену, как 
понеслись над площадью бодрые 
мелодии - строгие казаки оказа-
лись совсем не суровыми.

Разве может Масленица обой-
тись без традиционного уго-
щения – блинов? Отведать их 
можно было тут же: рядом была 
организована бесплатная раз-
дача. Подкрепившись блинами, 
спеши снова к сцене. Какой 
коллектив тебе будет больше по 
душе – «Карамельки» или «Ра-

дуга»? Впрочем, и те и другие 
превзошли себя, лихо исполнив 
русские народные танцы. А со-
листка Надежда Кобякова ярким 
выступлением завела самых 
флегматичных  участников 
торжеств. 

Творческие коллективы сме-
няли друг друга, раз за разом 
предлагая всё новые номера: 
воспитанники Дома культуры 
села Волковское превратили 
праздник в детскую развлека-
тельную забаву с шутками и за-
даниями, а гости - театр «Забай-
калье» из Серпухова и ансамбль 
«Русская душа» из Чехова при-
везли на праздник собственные 
танцевальные и театральные 
постановки.  

Конечно, ни одно праздничное 
мероприятие не может обойтись 
без выступления ансамбля «Та-
русские зори». Один из старей-
ших коллективов нашего города, 
как всегда, был горячо принят  
зрителями.

И вот наконец кульминация 
праздника – сожжение чучела! 
Оно, кстати, с самого утра дожи-
далось своей участи. Несколько 
секунд - и пламя резво объяло 
соломенного истукана, мгно-
венно превратив его в пепел. 
И только лёгкий ветерок унёс 
остатки дыма ввысь, символи-
зируя обновление природы и 
приход весны.

они написаны рукой 
настоящего профес-
сионала, настолько 
точно и реалистично 
ему удалось соеди-
нить традиционный 
пейзаж с избранным 
направлением. Кроме 
того, подобный стиль 
более демократичен, 
позволяет передавать 
свои идеи с опреде-
лённой долей юмора, 
иронией, что редко 
удаётся традицион-
ным художникам.

«Мой стиль – не-
опримитивизм, - по-
делился с читателями 
Юрий Васильевич, - это написа-
ние картин доступным для лю-
дей «языком». Этот стиль очень 
близок к народному творчеству 
–  так называемое «наивное ис-
кусство».  Пришёл я к этому по 
своему внутреннему состоянию 
души -  однажды мне просто за-
хотелось писать свои картины 

именно так».
У Юрия было сомнение, будут 

ли его работы востребованны-
ми, что скажут люди, когда их 
увидят? Но все сомнения рассе-
ялись после первой же выставки 
– полотна  не просто пришлись 
по душе посетителям, но и по-
лучили самые восторженные 

отзывы. С тех пор 
этот стиль стал определяющим 
творческий путь мастера.  

Юрий Шеров – член Союза 
художников с 2015 года, человек 
очень оптимистичный и твёрдо 
уверенный в том, что если уж 
ты взялся за кисть, то в твоих 
картинах должна быть какая-то 

изюминка, особая черта. Жела-
тельно, чтобы, придя на выстав-
ку, посетитель чувствовал что-то    
своё, близкое, о чём не надо за-
думываться, а просто получать 
эстетическое удовольствие от 
общения с прекрасным.

Материалы - 
Вадима МАЛЬЦЕВА. 



ОКТЯБРЬ 715 ìàðòà  2019 ã.

Великий покаянный 
 канон  

Андрея Критского  
Великому посту — Великий 

канон. Красивое и длинное 
произведение (как и все вели-
копостные службы), которое 
написал святой архиепископ 
Андрей Критский в VII веке для 
себя, но в IX веке текст вошел в 
общецерковное употребление. 
Главная тема канона — призыв 
к покаянию и осознание своей 
греховности. В первую неделю 
Великого поста канон разби-
вается на 4 части и читается 
с понедельника по четверг на 
Вечерне. Целиком его прочи-
тывают на пятой неделе поста 
в среду вечером — эта служба 
называется «Стояние Марии 
Египетской», потому что вме-
сте с каноном читается житие 
Марии Египетской — святой, 
которая кардинальным образом 
изменила свою жизнь и стала 
примером покаяния для всех 
христиан.

Литургия 
Преждеосвященных 

Даров
Единственная литургия, на 

которой не происходит Таинство 
Евхаристии — превращение хле-
ба и вина в Тело и Кровь Христо-
вы. Оно происходит заранее — на 
литургии Иоанна Златоустого 
или Василия Великого, на кото-
рой специально заготавливается 
Причастие. Другими словами, 
Литургия Преждеосвященных 
Даров — богослужение, заменя-
ющее полную литургию в будние 
дни Великого поста. «Обычная» 
литургия — самое праздничное 
и торжественное богослужение 
и поэтому не служится в будни 
во время поста.

Служба длинная — к самой 
литургии присоединяется утре-
ня, часы и изобразительны. Но 
это делает ее не только продол-
жительной, но и наполненной 
особым смыслом: песнопения и 
тексты службы настраивают нас 
на покаянный, великопостный 
лад. Как правило, Литургия Пре-
ждеосвященных Даров совер-
шается утром, но в некоторых 
храмах есть обычай совершать 
ее вечером — это удобно для тех, 
кто в будни не может попасть в 
храм с утра.

Православие

Про что 
нельзя забыть  

в Великий 
пост: 

6 âàæíûõ ìîìåíòîâ
11 марта у православных христиан начался 
Великий пост. Он отличается от остальных 
особой строгостью и ограничениями, но и осо-
быми событиями церковной жизни, которые 
проходят только в этот период. Мы выделили 
6 важных моментов и рассказали, почему на 
них нужно обязательно попасть.

  Праздник Торжества 
Православия

Отмечается Церковью в 
первое воскресенье Велико-
го поста. Праздник связан с 
VII Вселенским Собором 787 
года, на котором окончатель-
но утвердили почитание икон 
после периода иконоборчества 
— ересью, которая это запре-
щала. Распри закончились к 
843 году, и с него же началось 
празднование этого события. 
После литургии в первое вос-
кресенье Великого поста слу-
жится особый Чин Торжества 
Православия. В его текстах 
провозглашается торжество 
Церкви над всеми когда-либо 
существовавшими ересями и 
постановления семи Вселен-
ских соборов.  

Соборование
Таинство Православной Церк-

ви, в котором верующих по-
мазывают освященной сме-
сью оливкового масла и вина. 
Отсюда еще одно название 
— Таинство Елеосвящения. Со-
борование же называется по-
тому, что его принято совершать 
«соборно» — то есть группой 
священников или архиереев. 
При Соборовании верующим 
прощаются забытые грехи и 
дается помощь в исцелении 
от болезней. Обычно Таинство 
проводят над умирающими или 
тяжелобольными людьми. Но, 
кроме того, по традиции Рус-
ской Православной Церкви его 
проводят каждый год во время 

Великого Поста над всеми же-
лающими.   Страстная седмица

Формально последняя неделя 
перед Пасхой не входит в состав 
Великого поста. Но фактически 
она еще строже и напряженнее 
всех предшествующих — имен-
но за ее богослужениями вспо-
минают последние дни земной 
жизни Иисуса Христа. Все дни 
этой недели называются «Ве-
ликими». Начиная с четверга 
каждый христианин призыва-
ется быть на богослужениях в 
храме ежедневно. В Великий 
четверг вспоминается Тайная 
вечеря, на которой Христос 
установил таинство Причастия. 

В этот день все верующие ста-
раются причаститься. Самый 
страшный день — Великая 
пятница, когда вспоминается 
крестная смерть Спасителя. 
В этот день не служится даже 
литургия Преждеосвященных 
Даров, поскольку литургия — 
торжественное богослужение, 
а в этот день христианам не до 
радости. Во второй половине 
дня совершаются богослуже-
ния, символизирующие погре-
бение Иисуса Христа. В субботу 
вспоминается сошествие Хри-
ста во ад, где Он попрал силу 
дьявола и возвестил о победе 
над смертью.

  Молитва  
преподобного  

Ефрема Сирина
Читать эту молитву в храмах 

начинают за неделю до Велико-
го поста — на Сырной седмице 
(Масленица), а заканчивают в 
среду Страстной седмицы. В 
сам пост ее читают по будням в 
храмах и дома. Молитва Ефрема 
Сирина — покаянная и как нель-
зя лучше подходит для Великого 
поста. 

Кирилл БАГЛАЙ,
 по материалам  
православного 

 журнала «Фома».       

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 ПАСХА

Великий пост 2019 -  
календарь питания по дням

Воздержание от пищи.
Сухоядение: хлеб, вода, зелень, сырые, сушёные или мочёные 

овощи и фрукты.
Печёная или варёная горячая растительная пища без масла.
Печёная или варёная пища с растительным маслом, допуска-

ется виноградное вино.
Горячая пища с растительным маслом. В Лазареву Субботу (20 

апреля), разрешена рыбная икра, на Благовещение (7 апреля) и 
в Вербное Воскресенье (21 апреля) - рыба и морепродукты.
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ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.45, 06.35, 07.35 Т/с “БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ 2” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.25, 11.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
12.45, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с “ЧУМА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
08.45, 13.10 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 Х/ф “ПИКАССО” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15 Цвет времени 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05, 20.45 Д/ф “Сакральные места” 
12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 2 верник 2 12+
16.30 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 12+
17.35 Звёзды фортепиано XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.40 Энигма. Александр Болдачев 12+
22.20 Рэгтайм, или разорванное время 
12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ” 6+
10.30 Д/ф “Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Денис Никифоров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Знаменитые детдо-
мовцы 16+
23.05 Д/ф “Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак” 12+
00.35 Удар властью. Валерия Ново-
дворская 16+
01.25 Д/ф “Хрущев и КГБ” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ” 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ДИКИЙ” 18+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” 
16+
17.30 М/ф “Монстры на каникулах” 6+
19.15 М/ф “Монстры на каникулах-2” 6+
21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
23.35 Х/ф “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” 16+
01.40 Х/ф “ДОРОГОЙ ДЖОН” 16+
03.35 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3” 12+
05.15 6 кадров 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 22.30 Т/с “АДАПТАЦИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+

ÏßÒÍÈÖÀ, 22 ÌÀÐÒÀ
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Люди РФ 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Посидим 16+
10.05 Пять причин поехать в…. 12+
10.15 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
11.10 Лиза Алерт: сигнал надежды 12+
11.35 Мировой рынок 12+
12.25 Обзор прессы 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Почему Я 12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.40, 22.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Планета собак 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Великая война
17.50 Приходские хроники 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Астролог 12+
20.30 проLIVE 12+
00.20 Х/ф “ЦЫГАНКА АЗА” 16+
01.50 Х/ф “ВУЛКАН СТРАСТЕЙ” 16+
03.20 Мотив преступления 16+
03.45 Х/ф “КОН-ТИКИ” 6+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.25 Сегодня 22 марта. День на-
чинается 6+
09.55, 03.10 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 16.45, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Японии
15.45, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 U2. Концерт в Лондоне (кат16+) 
16+
01.25 Х/ф “БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ” 16+
04.55 Давай поженимся! 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
00.00 Выход в люди 12+
01.20 Х/ф “МАТЬ И МАЧЕХА” 12+

ÍÒÂ
05.00 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.25 Х/ф “РАЗВОРОТ НАД АТЛАН-
ТИКОЙ” 16+
20.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
00.15 ЧП. Расследование 16+
00.50 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ 2” 16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 12.40, 13.25, 
14.00, 15.00, 15.55, 16.50, 17.50 Т/с 
“ЧУМА” 16+
09.25, 10.25, 11.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.00, 22.55, 
23.35, 00.20 Т/с “СЛЕД” 16+
01.05, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
08.45, 18.30 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.05 Х/ф “ПИКАССО” 16+
10.20 Х/ф “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК” 12+
12.05 Д/ф “Юрий Лобачёв. Отец рус-
ского комикса” 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 12+
13.25 Д/ф “Короли династии Фаберже” 
12+
14.05 Д/ф “Сакральные места” 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Александр болдачев 12+
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 12+
17.45 Звёзды фортепиано XXI века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.20, 02.05 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
23.20 2 верник 2 12+

00.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ” 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф “Владимир Винокур. Смер-
тельный номер” 6+
09.00, 11.50 Х/ф “МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ” 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 0+
20.00 Х/ф “РОДНЫЕ РУКИ” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Х/ф “ВА-БАНК” 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА” 12+
04.40 Смех с доставкой на дом 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 02.50 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф “Под градусом” 16+
21.00 Д/ф “Мое прекрасное тело. 
Смертельная мода на здоровье” 16+
23.00 Х/ф “ВНЕ/СЕБЯ” 16+
01.20 Х/ф “ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 14.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 М/ф “Монстры на каникулах-2” 6+
11.40 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
20.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
23.00 Х/ф “ТИПА КОПЫ” 18+
01.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3” 12+
02.55 Х/ф “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” 16+
04.35 М/ф “Лови волну!” 0+
05.50 6 кадров 16+
5, 05.30 Тайные знаки 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.15 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.25 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.00 Х/ф “ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ” 16+
04.20 Открытый микрофон 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 23 ÌÀÐÒÀ
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06.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ” 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Бремя обеда 12+
09.55 Бионика 12+
10.25 Proзавтрак 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Планета собак 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Глушенковы 16+
13.30 Были люди 0+
13.35 Интересно 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 М/ф “Клуб Винкс”. Тайна морской 
бездны” 0+
16.25 Мировой рынок 12+
17.15 Х/ф “СДЕЛКА” 16+
19.05 Астролог 12+
19.50 Х/ф “РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ” 12+
21.25 Х/ф “КОН-ТИКИ” 6+
23.25 Легенды ВИА 12+
00.45 Х/ф “ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ” 16+
02.25 проLIVE 12+
03.20 Испытание холодом 12+
03.45 Х/ф “КОРОЛЕВЫ РИНГА” 16+
05.20 Без обмана 16+

ÏÅÐÂÛÉ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ” 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Танцы. Произвольная про-
грамма 12+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 

16+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия Леонтьева. 
Большой концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
23.45 Х/ф “ДВОЕ В ГОРОДЕ” 12+
01.40 Х/ф “СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-
ЦЕ” 16+
03.45 Модный приговор 6+
04.45 Мужское / Женское 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Д/ф “Отогрей моё сердце” 12+
13.50 Х/ф “РАСПЛАТА” 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.50 Х/ф “БЕГЛЯНКА” 12+
03.05 Выход в люди 12+

ÍÒÂ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф “... ПО ПРОЗВИЩУ 
“ЗВЕРЬ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф “АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-
НАЯ МОТИВАЦИЯ” 16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 
07.50, 08.20, 08.55, 09.35, 10.15 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 20.05, 
20.45, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55 
Т/с “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Зеркальце”. “Петух и кра-
ски”. “Приключения Буратино” 12+
08.40 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
10.10 Телескоп 12+
10.40 Большой балет 12+
13.15 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД” 12+
14.50 Земля людей 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50, 01.45 Д/ф “Красное и черное” 
12+
16.45 Д/с “Энциклопедия загадок” 12+
17.15 Великие реки России 12+
18.00 Острова 12+
18.40 Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ” 12+
20.15 Д/ф “Солдаты-призраки. Русские 
в Триесте” 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/с “Мечты о будущем” 12+
22.50 Клуб 37 12+
00.05 Х/ф “ВИДЕНИЯ” 16+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ÒÂÖ
05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.45 Х/ф “НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...” 
12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00 Х/ф “РОДНЫЕ РУКИ” 12+
10.55, 11.45 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА” 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+
17.05 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАСМЕШКА СУДЬБЫ” 12+
19.05 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Сербия. Расстрелять! 16+
03.35 90-е. Секс без перерыва 16+
04.25 Удар властью. Валерия Ново-
дворская 16+
05.15 Линия защиты 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 16.20, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
07.30 М/ф “Аисты” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. 
Гибель вечного дерева и семь библей-
ских проклятий” 16+
20.40 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” 16+
23.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 16+
01.20 Х/ф “ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ” 16+
03.10 Самые шокирующие гипотезы 
16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+

08.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
12.25 Х/ф “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 
16+
14.35, 03.10 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ” 16+
16.55 Х/ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” 16+
19.10 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
21.00 Х/ф “ТОР” 12+
23.20 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3” 16+
01.20 Х/ф “АНТУРАЖ” 18+
04.55 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.45 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 16.45 Однаж-
ды в России 16+
17.55 Х/ф “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт Тимура Каргинова 
(кат16+) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ГРЕМЛИНЫ” 16+
03.10, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 24 ÌÀÐÒÀ
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06.00 Естественный отбор 12+
06.50 Говорите правильно 0+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 Бремя обеда 12+
09.30 Почему Я 12+
09.55 Машина времени из Италии 12+
10.20 Испытание холодом 12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 6+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 От края до края 0+
13.20 Х/ф “ТРЕНЬ-БРЕНЬ” 0+
15.00 Х/ф “АЛЛО, ВАРШАВА” 16+
16.20 Легенды ВИА 12+
17.40 Х/ф “ПОЛНЫЙ КОНТАКТ” 16+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ” 16+
22.30 Х/ф “ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ” 
16+
00.10 Х/ф “ТРЕНЕР КАРТЕР” 16+
02.20 Х/ф “ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ” 
12+
04.05 проLIVE 12+
05.00 Решалити шоу 16+

ÏÅÐÂÛÉ
05.45, 06.10 Х/ф “КУРЬЕР” 12+
06.00, 10.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Х/ф “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 16+
15.00 Главная роль 12+
16.35 Три аккорда 16+
18.30 Русский керлинг 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “ОН И ОНА” 18+
02.05 Х/ф “ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ” 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
04.35 Т/с “СВАТЫ” 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.30 Х/ф “БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ” 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 
16+

ÍÒÂ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 0+
00.25 Брэйн ринг 12+
01.25 Таинственная Россия 16+
02.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 05.40, 06.25 Т/с “СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ” 16+
07.15, 10.00 Светская хроника 16+
08.05 Д/ф “Моя правда. Таисия По-
валий” 12+
09.00 Д/ф “Моя правда. Маргарита Су-
ханкина. “Это был просто мираж..” 16+
11.00 Вся правда о... колбасе 16+
12.00 Неспроста. Здоровье 16+
13.05 Загадки подсознания. Марафон 
желаний 16+
14.05 Сваха 16+
14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 18.45, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.40, 23.35, 00.30, 01.25 
Т/с “ДИКИЙ” 16+
02.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Жена 
гения” 16+
03.00 Д/ф “Страх в твоем доме. Цена 
победы” 16+
03.40 Д/ф “Страх в твоем доме. Рак 
души” 16+
04.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Крови-
нушка ты наша” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 М/ф “Кораблик”. “Лиса и заяц” 12+
07.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ” 12+
12.00 Научный стенд-ап 12+
12.40, 02.00 Диалог 12+
13.20 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 12+
13.50 Иллюзион 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Владимира 
панкова 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД” 12+
21.45 Белая студия 12+
22.25 Шедевры мирового музыкально-
го театра 12+
01.15 Д/ф “Солдаты-призраки. Русские 
в Триесте” 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ÒÂÖ
05.50 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ” 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Короли эпизода. Юрий Белов 12+
08.50 Х/ф “ВА-БАНК” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА” 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля 12+
15.55 Д/ф “Роковые знаки звёзд” 16+
16.40 Прощание. Виталий Соломин 
16+
17.30 Х/ф “ПИСЬМО НАДЕЖДЫ” 12+
21.25, 00.25 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА” 12+
01.20 Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ” 0+
03.05 Х/ф “ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ” 12+
04.55 Д/ф “Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
08.20 Х/ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ” 12+
10.50 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА” 16+
13.15 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ” 16+
15.40 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 16+
18.00 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” 16+
20.30 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Х/ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” 16+
12.20 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3” 16+
14.30 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
16.25 Х/ф “ТОР” 12+
18.45 Х/ф “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ” 
12+
21.00 Х/ф “ТОР. РАГНАРЁК” 16+
23.35 Х/ф “СТРЕЛОК” 16+
02.05 Х/ф “ТИПА КОПЫ” 18+
03.45 Х/ф “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 
16+
05.30 6 кадров 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА” 16+
03.10 ТНТ Music 16+
03.35, 04.25, 05.10 Открытый микро-
фон 16+

5
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»  

№ 4 ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
«Об исполнении бюджета сельского поселения 

«Деревня Похвиснево» за 2018 год»
Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского посе-

ления «Деревня Похвиснево» за 2018 год, Сельская Дума 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» за 2018 год по доходам 
в сумме 12203518 рублей, по расходам в сумме 10482410 
рублей, профицит в сумме 1727108 рублей согласно при-
ложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на сайте ад-
министрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Похвиснево».

М. БАРАНОВА,
Глава сельского поселения 

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

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО НЕКРАСОВО»  

№ 5 ОТ 7 МАРТА 2019 ГОДА
«О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки территории 
муниципального образования сельского поселения 
«Село Некрасово» Тарусского района Калужской 

области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным 
Кодексом РФ, решением Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Некрасово» от 01.12.2016 № 21 «О принятии части 
полномочий МО «Тарусский район» по решению вопросов 
местного значения» дополнительным соглашением к согла-
шению от 30.12.2015 г. «О передаче сельскому поселению 
«Село Некрасово» полномочий муниципального образова-
ния «Тарусский район» по решению отдельных вопросов 
местного значения»», Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Некрасово», Сельская Дума 
сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Правила земле-
пользования и застройки территории муниципального 

образования сельского поселения «Село Некрасово» Тарус-
ского района Калужской области, утвержденные решением 
Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» от 
31.01.2017 № 2. (Приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети 
Интернет».

Е. ШЕРКУНОВА,
Глава сельского поселения  

«Село Некрасово». 
С Приложением к Решению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Некрасово» в сети Интернет, а также 
в здании администрации СП «Село Некрасово» по адре-
су: Калужская область Тарусский район с. Некрасово, ул. 
Тарусская, д. 23/1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 146 ОТ 5 МАРТА 2019 ГОДА
«О введении временных ограничений движения 

транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения 

муниципального образования MP «Тарусский район» 
в 2019 году»

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 30 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления временных ограни-
чения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения Калужской области» (в 
ред. Постановлений Правительства Калужской области 
от 26.02.2013 № 101, от 27.08.2015 № 486, от 11.05.2018 
№ 285), в целях обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муници-
пального образования MP «Тарусский район» в период 
возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в период с 01 апреля по 30 апреля 2019 года 
временные ограничения движения транспортных средств с 
грузом и без груза, следующих по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального 
образования MP «Тарусский район», с превышением 

временно установленных предельно допустимых нагрузок 
на ось.

2. С 20 мая по 31 августа 2019 года временное огра-
ничение движения транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки тяжеловесных грузов, на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения 
муниципального образования MP «Тарусский район» с 
асфальтобетонным покрытием при значениях дневной 
температуры воздуха свыше 32° С по данным Гидро-
метцентра России.

3. Установить на период временного ограничения дви-
жения по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования MP «Та-
русский район» предельно допустимую нагрузку на каждую 
ось транспортного средства 4 тонны.

4. Временное ограничение движения, введенное настоя-
щим постановлением, не распространяется на перевозки и 
транспортные средства, указанные в пункте 17 Положения 
о порядке осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения Калужской области, утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 
25.10.2011 № 584.

5. Главам администраций муниципальных образований 
Тарусского района:

4.1. Согласовать с ОГИБДД МОМВД России «Тарусский» 
дислокацию временных дорожных знаков, ограничивающих 
нагрузку на ось транспортных средств.

4.2. Обеспечить своевременную установку и демонтаж на 
автомобильных дорогах общего пользования местного зна-
чения муниципального образования MP «Тарусский район» 
временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на 
ось транспортных средств.

4.3. Обеспечить в период временного ограничения дви-
жения в весенний период своевременную выдачу специаль-
ных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального 
образования MP «Тарусский район» транспортных средств, 
нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые 
нагрузки, установленные настоящим постановлением, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регламентирующим движение тяжеловесных транспортных 
средств.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Караулова И.Н., заместителя главы админи-
страции MP «Тарусский район».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции MP «Тарусский район».

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации 

МР «Тарусский район».

К смарт-устройствам традици-
онно относится так называемая 
«умная электроника»: смартфо-
ны, носимые фитнес-трекеры, 
голосовые помощники, «умные» 
телевизоры, часы, розетки и 
другие.

Такие смарт-продукты имеют функции 
подключения к интернету. Они непосред-
ственно получают, собирают и отправля-
ют самые различные данные о потреби-
телях и потребительском поведении. В 
мире в настоящее время насчитывается 
23,1 миллиарда смарт-устройств, что пре-
вышает число людей в три раза.

Смарт-устройства вскоре станут по-
вседневной реальностью для потребите-
лей во всем мире, что повлечёт коренное 
изменение взаимодействия людей с 
«умной» электроникой, носимыми гадже-
тами и продвинутыми услугами.

Появление «умных» технологий при-
носит много возможностей для потре-
бителей, но существуют и серьезные 
причины для беспокойства: отсутствие 
безопасности, обнаружение сетевых 
уязвимостей или утечек информации, 
нарушение конфиденциальности лич-
ных данных, нераскрытие информации 

К Всемирному дню защиты прав потребителей

Как общаться с умной электроникой?
Â íûíåøíåì ãîäó Äåíü çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ïðîõîäèò ïîä äåâèçîì «Öèôðîâîé ìèð:  

íàäåæíûå ñìàðò-óñòðîéñòâà»
о рисках, отсутствие ясности о том, кто 
несет ответственность при возникнове-
нии возможных убытков. 

Главным трендом роста потреби-
тельского рынка становится цифрови-
зация общества, появление культуры 
оплаты услуг и товаров онлайн, ав-
топлатежей на оплату услуг ЖКХ, мо-
бильной связи и интернета, активное 
использование новых технологий рас-
познавания лиц и отпечатков пальцев, 
геолокационных и облачных сервисов, 
связанных между собой цифровых 
продуктов и смарт-устройств, вир-
туальных помощников, обладающих 
искусственным интеллектом. Сегодня 
цифровые технологии изменили ха-
рактер многих услуг и продуктов, так 
как программное обеспечение содер-
жится во все возрастающем количестве 
потребительских товаров. 

Важно, чтобы потребители обладали 
набором базовых, неснижаемых прав - 
касается это, например, приобретения 
онлайн-товаров и услуг или покупок в 
интернете. Тем более что по мере раз-
вития сегмента электронной коммерции 
и вовлечения в нее все большего числа 
активных пользователей интернета 
потребуется не только изменение за-

конодательства, но и реализация иных 
мер, которые для потребителей новой 
цифровой эпохи обеспечат достаточный 
уровень защиты, комфорта и безопас-
ности при совершении дистанционных 
покупок.

При этом особое внимание необходимо 
уделять праву потребителей на получение 
четкой и ясной информации, чтобы они 
могли принимать обоснованные решения 
относительно покупки и использования 

интернет-ресурсов. Потребителю должно 
быть понятно, кто именно несёт ответ-
ственность в каждой точке цепи поставки 
товара и в дальнейшем в течение срока 
его использования. 

Татьяна ЧУЧАЕВА, 
заместитель начальника Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора 
по Калужской области в Боровском, 

Жуковском, Малоярославецком, 
Тарусском районах.



ОКТЯБРЬ  15 ìàðòà  2019 ã.10

Наш герой, хоть и является 
известным архитектором, имеет 
ещё два очень значимых плюса: 
во-первых, его специализацией 
по интересам является история, 
а во-вторых, однажды познако-
мившись с Тарусой, побывав в 
доме, где жил К.Г. Паустовский, 
Андрей Витальевич влюбился 
в наш город, в его древнюю 
историю и богатые культурные 
традиции.

Его путь в историю проходил 
через Северный флот, где во 
время службы он влюбился в 
красоты Крайнего Севера: «То, 
что мне открылось на Севере, 
потрясло меня! И после этого я 
10 лет ходил экспедициями на 
Север, занимался изучением 
народного зодчества от Карелии 
до Северного Урала. Уже руко-
водя кафедрой в МАРХИ, понял: 
нельзя преподавать историю и 
теорию архитектуры, если ты 
не прошёл школу практической 
архитектуры».

С 1986 года Андрей Витальевич 
принимает участие в археологи-
ческих экспедициях, работает 
со специалистами Московского 
государственного исторического 
музея и Института археологии 
Академии наук.

Огромный багаж историче-
ских знаний, подкреплённых 
исследовательскими работами 
и экспедициями, положенными 
в основание диссертации, на-
верняка будет интересен нашим 
читателям, которым предстоит 
узнать много нового.

- Андрей Витальевич, какую 
свою работу, связанную с исто-
рическими исследованиями, Вы 
считаете наиболее важной?

- Объектом самого присталь-
ного внимания является Ку-
ликово поле. Это сердцевина 
древнерусской истории, которая 
сейчас вызывает много полеми-
ки, в большей части связанной 
с попытками дискредитировать 
нашу историю.

- Вы имеете в виду «работы» 
псевдоисториков, занимаю-
щихся переписыванием нашей 
истории  на свой лад?

- О них и речь! Эти псевдо-
историки, утверждающие, что 
Куликовской битвы не было 
или была, но не там, низводят 
её до уровня стычки. Их работы 
нужно сейчас рассматривать как 

Наука и жизнь

С Андреем Витальевичем Шишковым я 
познакомился недалеко от Дома-музея Пау-
стовского. Пыхтя и отдуваясь, он толкал 
тачку, гружённую камнями, к месту строи-
тельства смотровой площадки.
Один из главных архитекторов восста-
новления храма Христа Спасителя и рекон-
струкции Исторического музея на Красной 
площади, Андрей Витальевич проектиро-
вал и строил в Москве школы, жилые рай-
оны, больницы. Сейчас занимается рекон-
струкцией театра «Сатирикон» имени 
Аркадия Райкина, где ведётся превращение 
здания в многозальный комплекс. Не менее 
значимой его работой является рекон-
струкция Кремлёвского Дворца съездов к 
60-летию Победы. Сам президент, пройдя 
однажды по верхнему залу дворца, сказал 
кратко: «Мне нравится». 

политическую провокацию про-
тив нашей страны, её базовых 
ценностей.

- Давайте прольём свет на 
эту тему! Вы принимали уча-
стие в раскопках на Кулико-
вом поле. Какие находки там 
сделали?

- Куликово поле как место 
битвы – всего лишь эпизод в 
истории этой территории. Нач-
нём с того, что на ней столкну-
лись интересы Черниговского, 
Рязанского, Владимирского, 
Московского и Смоленского 
княжеств и Орды. Претендовало 
на эти земли и Великое Литов-
ское княжество. В этом смысле 
Куликово поле не просто место 
битвы! Это место бытования 
древнерусской истории в лице 
тех, кто её реализовывал, то есть 
жителей. Они оставили следы 
своей многовековой жизни.

При археологических раскоп-
ках были найдены следы посе-
лений  IX века. То есть это поле 
- не только место битвы. История 
этой территории началась за-
долго до легендарного сражения.

Девятый век как раз соотно-
сится со временем становления 
самой Киевской Руси! Соответ-
ственно всё междуречье Оки и 
Дона представляет собой совер-
шенно уникальный историче-
ский источник, который мы толь-
ко сейчас начинаем понимать.

- То есть какие-то артефак-
ты всё же были?

- На поле найдена керамика, 
следы производства, остатки 
жилых и хозяйственных постро-
ек, украшения, инструменты. На 
прилегающих к полю территори-
ях располагаются древнерусские 
городища, укрепления которых 
изучены на трёх памятниках. 
Макет одного из них – устье на 
реке Табола представлен в экс-
позиции музея Куликова поля. 
Именно здесь, рядом с её устьем 
(где мы и работали), переправ-
лялся Дмитрий Донской со сво-
им войском, а не через Непрядву 
у деревни Монастырщино, как 
считали до недавнего времени, 
опираясь на приблизительное 
указание древнерусских источ-
ников. 

- А как Вы это установили?
- Были проведены обширные 

исследования, которые воз-
главил выдающийся учёный 

Михаил Иванович Гоняный. Он 
и определил археологически – по 
местам поселений домонголь-
ского и ордынского времени, 
их группировке и хронологии 
древнюю дорогу, по которой 
шло войско Дмитрия Донского! 
Ведь, как и сегодня, крупные по-
селения того времени тяготели к 
единой дорожной системе. 

Таким образом, стало оче-
видно, что Куликово поле имеет 
многовековую историю разви-
тия как до, так и после  Куликов-
ской битвы.  

- Было найдено оружие, до-
спехи?

- Конечно! Следы битвы в виде 
остатков доспехов и вооружений 
этого периода борьбы с угрозой, 
исходящей с юга – от Орды и 
Крымского ханства, а с запада – 
от Литвы. И вот тут проявилась 
историческая роль Тарусы  - 
укрепления, стоящего на южном 
рубеже государства. Недаром 
левый берег Оки называли про-

сто – Берег. Но стоит учитывать 
и тот факт, что металл в то 
время стоил дорого, и многие 
металлические изделия могли 
быть собраны жителями. Среди 
помещиков, владевших этими 
землями, были собиратели таких 
находок -  для переплавки и вто-
ричного использования. Сделан 
ряд находок, подтверждающих 
подлинность событий 1380 года. 
Образованные помещики соби-
рали металлические предметы, 
даже покупали их у крестьян, и 
за долгое время было собрано 
несколько коллекций древнего 
оружия с Куликова поля. До ре-
волюции эти коллекции имели 
опись, частично – фотографии. 
И масштаб этой битвы ни у кого 
не вызывал сомнений. 

После революции коллекции 
были разрознены и переданы 
музеям, и многие экспонаты 
сменили место многократно. 
Сопроводительная документа-
ция была утеряна, поэтому их 

довольно трудно определить. 
Сейчас этим вопросом занима-
ется музей Куликовской битвы, и 
одной из его программ является 
возвращение вещественных до-
казательств битвы на витрины 
музеев. 

Независимо от этого проходи-
ло несколько целенаправленных  
археологических экспедиций, 
которые обнаружили предметы 
на том же месте, где и располо-
жено место битвы. Более того, 
сегодня на том же месте за счёт 
серьёзной работы историков 
уточнены маршруты движения 
как русских, так и ордынских 
войск. А благодаря тому, что 
проведён уникальный ланд-
шафтно-исторический анализ, 
сотрудники музея Куликова поля  
смогли восстановить участки 
природного ландшафта на время 
битвы -  с растительностью, с 
ковыльными полями!

- А знаменитая дубрава, в 
которой прятался засадный 
полк?

- Нашли и то место, где она 
была, подтверждённое исследо-
ваниями почвы и в её отложениях 
– в частности, пыльцы дуба. Это 
позволило воссоздать дубраву! 
Дубы сейчас там молодые, но 
через 50 лет они станут могучими 
деревьями, и дубрава зашумит 
листвой в полной своей красе!

Многие сомневаются, можно 
ли спрятать целый полк в дубра-
ве? Для этого надо разобраться, 
что представляет собой дуб осе-
нью. Пока я сам там не оказался, 
тоже не понимал, как можно 
в дубраве спрятать огромный 
вооружённый отряд да ещё и 
на конях! И почему их не было 
видно? 

Если вы посмотрите на осен-
ний дуб при солнечном свете, а 
историки упоминают, что сна-
чала был туман, и только потом 
выглянуло солнце, то дубовый 
лист осенью обладает высокой 
степенью отражательной спо-
собности. И если между такими 
дубами спрятать воина в латах, 

Фотографии артефактов сделаны во время  раскопок на территории Тарусы 
археологом  А. Фроловым в прежние годы.  
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то блеск листьев и блеск лат 
практически сливаются, стано-
вятся неразличимыми. Поэтому 
это была идеальная маскировка! 
А ведь ордынцы находились 
не так далеко,  тем не менее не 
смогли заметить! Можно ска-
зать, что не видели в упор!

Рассказывать об этом можно 
долго – нам предстоит проделать 
огромную работу, чтобы пролить 
свет на многие вопросы. Но уже 
сейчас можно с уверенностью 
отвергнуть толкования всяких 
псевдоисториков, пытающихся 
исказить нашу историю.

- Насколько известно, Вы 
увлекаетесь историей Тарусы, 
собираетесь принять участие 
в археологических раскопках. 
Откуда у Вас этот интерес и 
можете ли Вы пролить свет на 
некоторые моменты  истории, 
в частности, связанные с Кули-
ковской битвой?

- Занимаясь вопросами исто-
рии, я всегда  сохранял в себе 
жажду Тарусы. То есть хотел по-
бывать там, где жил  Паустовский 
– один из самых моих любимых 
писателей. Когда моя жена вер-
нулась из экскурсии по Тарусе, 
сразу сказала: «Там так краси-
во!» И я решил последовать за 
ней. Тем более что заместитель 
главы города предложил помочь 
в реконструкции исторического 
облика места расположения кня-
жеского двора.

Таруса - это не просто любовь 
с первого взгляда, а с первого 
мгновения. Мне очень повез-
ло, и я встретил Алексея Зуева, 
который устроил мне первую 
экскурсию по историческим ме-
стам Тарусы. Было это всего год 
назад, и я помню, как поразился 
огромному культурному и исто-
рическому потенциалу  места, 
где стояло древнее городище. 

Я понял, что нам надо объ-
единять усилия. Общеизвестно, 
что два тарусских князя сложили 
свои головы на Куликовом поле. 
Важно, что уже в то время Таруса 
была не просто союзницей Мо-
сквы. До этого Таруса являлась 
самой северной окраиной кня-
жества Черниговского. А великие 
князья Черниговские, Рюрико-
вичи часто занимали киевский 
стол, занимали княжеский стол в 
Новгороде. Их туда приглашали, 
потому что это были замеча-
тельные воины. И самое главное 
- черниговские князья спорили 
с владимирскими князьями за 
первое место на территории 
бывшей Киевской Руси.

Ещё не факт, чья сторона взяла 
бы верх, если бы не татарские 
интересы. Ордынцы решили, 
что лучше иметь дело с более по-
кладистыми владимирцами, чем 
с черниговцами. Тем более что 
черниговцы испытывали большее 
влияние Европы, а владимирцы, в  
отличие от черниговцев, жили с 
Литвой не очень дружно. Устойчи-
вость и сохранение внутрисемей-
ных династических связей князей 
Черниговского дома, сплочённых 
Рюриковичей внушала опасение, 
что они могут объединиться для 
противодействия ордынскому 
влиянию.

Поэтому, взвесив все «за» и 
«против», ордынские правители 
решили поддерживать владимир-
ских князей -  в пику черниговцам. 
Отсюда возникла такая коллизия, 
как появление в источниках упо-
минания города Тарусы.

Когда Черниговский князь 
Михаил Всеволодович поехал 
в Орду, чтобы претендовать на 
первенство в Северовосточной 
Руси, хан Батый потребовал, 
чтобы он прошел между двумя 
огнями и поклонился предкам 
хана. Михаил ответил отказом, 
заявив, что, как христианин и 
представитель великой христи-
анской земли, он этого сделать 
не может. За такую дерзость он 
был тут же казнён.

«Конкурентом» Михаила был 
суздальский князь Ярослав, кото-
рый тоже был в Орде, и Батый ре-
шил отдать ему ярлык на Великое 
княжение – как более покладисто-
му и сговорчивому. Правда, этого 
ярлыка Ярославу хватило всего 
на десять дней – по возвращении 
из Орды он был умерщвлён по 
решению тех же ордынцев.

Черниговский князь Михаил, 
прежде чем поехать к Батыю, 
оставил завещание, где распре-
делил земли своего княжества 
между сыновьями – Юрию он 
отдал в наследство Тарусу. Он мог 
отдать и другие благоустроенные 
места. Например, в устье Протвы 
находился не менее значимый 
город того времени – Лабынск. 
Чуть выше по течению тоже на-
ходились достаточно развитые 
районы, но выбор пал именно на 
Тарусу как центр удельного кня-
жества именно потому, что здесь, 
в долине реки Тарусы, сложился 
уникальный историко-поселен-
ческий комплекс. Существовало 
большое количество селищ – мест 
проживания в окрестностях. И в 
этом смысле выбор был совер-
шенно предопределён: селят там, 
где концентрируется население, 
производительные силы да и про-
сто силы – в военном отношении. 

На первых порах князь Тарус-
ский именовался не просто на-
следником черниговских князей, 
но и Великим князем Чернигов-
ским и Брянским, потому что 
после потери  Чернигова стол 
перешёл в Брянск.

Поскольку удельное княжество 
– это всего лишь часть огром-
ной, условно говоря, «империи» 
черниговцев, составная часть 
Великого княжества Киевского 
и Руси – той самой, домонголь-
ской, то последующая история 
этой территории – это история 
дробления территории между 
сыновьями и их потомками. 
Но очень важно то, что терри-
тория Тарусы уже имела свою 
собственную историю, потому 
что люди здесь жили задолго до 
прихода Юрия Михайловича. 

- То есть территория совре-
менной Тарусы была обитаема 
задолго до официальной даты 
основания в 1246 году?

- Археологи нашли следы 
жизнедеятельности, начиная с 
Каменного века, но эти древ-
ние племена с нами никак не 
связаны. Уже в эпоху раннего 
Средневековья здесь жили  фин-
но-угорские племена дьяковской 
культуры – это культура, остатки 
которой находят и на террито-
рии Тарусы.

- Что представляют собой 
следы этой культуры?

- В основном это керамика, то 
есть битая посуда. Она хорошо 
изучена, атрибутирована и явля-
ется  хронологически диагности-
рующим признаком, по которо-
му следы пребывания людей того 
времени здесь читаются.

Дьяковская культура насчи-
тывает историю с V-VI веков до 
н.э. по VII век уже нашей эры. 
То есть дьяковская культура 
просуществовала около тысячи 
лет. Район её распределения – 
Москва-река и верховья реки 
Оки. Фактически это было целое 
государство. Ведь согласитесь: 
для того чтобы государство про-
существовало тысячу лет, необ-
ходимы определённые скрепы, 
которые позволят удержать это 
государство. Для сравнения – 
Римская цивилизация от осно-
вания Рима до его падения про-
существовала тысячу двести лет. 
Византийская (Восточно-рим-
ская) – без малого тысячу лет! 
Более того, дьяковская культура 
хронологически сопоставима 
с Византийской империей – с 
небольшой разницей, они воз-
никли и исчезли примерно в 
одно и то же время.

В районе, где располагалось 
древнее Тарусское городище, 
а это территория городского 
кладбища, нашли следы дья-
ковской культуры. И благодаря 
дьяковцам история Тарусской 
земли приобретает достаточно 
отчётливые очертания и глубину. 
Наши выдающиеся археологи 
Фролов Андрей и Прошкин Олег 
сделали многочисленные от-
крытия, отражённые в книгах и 
научных статьях.

После дьяковцев на террито-
рию Тарусы пришли племена, 
появление которых связано с 
тем, что Киевское и Чернигов-
ское княжества захватывали 
территории от себя на восток, 
в сторону Рязани. Это прежде 
всего северянское население – 
территория нынешней Курской 
области. Вытесняемое население 
мигрировало на северо-восток, 
расселяясь на свободных местах. 

Поэтому мы обнаруживаем их 
следы пребывания на Тульской и 
Тарусской земле. Земля - это сво-
еобразная «библиотека» исто-
рии, в которой присутствуют все 
события того времени. 

Когда поселенцы пришли на 
Тарусскую землю, они абсолют-
но мирно переняли опыт жизни 
на этой территории и приняли 
в себя остатки того населе-
ния, которое жило до них, – то 
есть дьяковцев. Само название 
«дьяковцы» условное. Первое 
поселение этого народа было 
найдено на городище села Дья-
ково, что рядом с Коломенским 
на Москве-реке, и мы вряд ли 
узнаем, как они именовались на 
самом деле. Как бы то ни было, 

они внесли огромный вклад в 
историю нашего края. 

Дьяковцы вели мирный образ 
жизни, никаких конфликтов с 
переселенцами у них не было. 
Спустя какое-то время Черни-
говское княжество стало про-
являть достаточно серьёзный 
интерес  к дальним территори-
ям. Ещё киевский князь Влади-
мир Мономах гордился в своих 
воспоминаниях: «Я несколько 
раз проходил через вятичские 
земли». Это северо-восток от 
Киева, и, соответственно, та са-
мая окская территория, где жили 
вятичи. Но как только на них 
было оказано княжеское давле-
ние, они от берегов Москвы-реки 
пошли южнее и пришли сюда. 
Поэтому следующее население, 
оказавшееся  здесь, – это вятичи. 

- То есть именно вятичи ста-
ли предками тарусян?

- Вятичи стали основным кон-
тингентом, который подготовил 
эту территорию. Они создали 
очень широкий анклав расселе-
ния - городище-убежище -  и за-
селили наиболее удобные места 
вдоль реки Тарусы. На террито-
рии нынешнего кладбища нахо-
дилось городище и стоял детинец 
(это подтверждено археологиче-
ски). Но население пришло сюда 
раньше, соответственно благо-
даря им произошло расселение, 
использование потенциала для 
хозяйственной деятельности  на 
этой территории. 

Например, холм, на котором 
ныне стоит Дом-музей Пау-
стовского, находится на месте 
древнего поселения вятичей. Как 
и сейчас, дорога к реке использо-
валась вятичами, которые были 
знатными охотниками и рыбо-
ловами. То есть эта цивилизация 
была довольно развитая и богатая. 

Спустя некоторое время тер-
ритория Тарусы попала под 
княжеское влияние, и Юрий Ми-
хайлович стал первым князем, 
который придал этой террито-
рии статус княжеского владения. 
На месте городища-убежища 
возник княжеский замок, были 
построены деревянные укре-
пления, княжеский двор. Рядом 
возник укреплённый посад.

Крестьяне, оказавшиеся на его 
территории, стали княжескими 
людьми. Посад со временем силь-
но разросся, потому что Тарусское 
княжество обладало богатыми 
возможностями. По сути, Тарус-
ское удельное княжество – это 
терра инкогнита, оно имеет мало 
фиксаций, связанных с письмен-
ными источниками. Главный 

источник по истории этого места 
– археология. И особое внимание 
уделяется сейчас находкам, кото-
рые буквально лежат под ногами 
и дают развёрнутый «текст» по 
истории определённых событий. 
И наша задача – сохранить все 
эти артефакты, потому что если 
отнестись к ним равнодушно, они 
могут быть утрачены навсегда.

Территория вдоль берега реки 
Тарусы, начиная от кладбища, 
хранит следы культуры начиная 
с древнейших времён.

Наше представление об исто-
рии Тарусы сегодня замыкается 
18-19 столетиями, Серебряным, 
Золотым веком, и почему-то 
глубже этого верхнего современ-
ного слоя истории мы не идём 
– ни в подготовке, ни в знаниях, 
ни в пропаганде.

- Почему древнейшему перио-
ду тарусской истории уделяет-
ся так мало внимания?

- К сожалению, наше понимание 
истории этого места, его ценно-
стей на сегодняшний день не яв-
ляется  сильной стороной нашей 
культуры и отношение к этому 
вопросу надо срочно менять.

Рассуждая об истории Тарусы, 
мы ограничиваемся эпохой её 
знаменитостей – Цветаевой, 
Паустовским  и другими. Хотя 
она ассоциируется именно с 
тем острогом, который стоял 
на месте впадения реки Тарусы 
в Оку. Мы забыли, что за нами 
история, которая оставила свои 
следы даже в планировке города! 
Например, улица Розы Люксем-
бург (старое название Кладби-
щенская) является древнейшей 
дорогой даже не  XII века, а более 
древнего периода – начала XI 
века и старше! Это лишний раз 
доказывает, что Таруса основана 
задолго до официальной даты. 

Мы ходим по этой дороге и 
даже не понимаем, что ранее она 
соединяла посад с причалом на 
берегу Оки! И это та самая улица, 
которая стала становым хребтом 
Тарусы как города.

Позднее город развернулся 
своим фронтом на Оку, а здесь, 
на месте старого городища, 
древнейшая история была пре-
дана забвению.

Возможно, ситуацию поможет 
исправить воплощение в жизнь 
проекта Алексея Зуева, но об 
этом говорить пока рано. Во вся-
ком случае интерес к древнему 
городищу пробуждается. И это 
не может не радовать!

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.
Окончание в ближайших номе-

рах «Октября». 

Таруса XVI-XVIIвв. Пункт береговой защиты.

ФОРПОСТ  ЗЕМЛИ  РУССКОЙ
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Объявления, реклама

Минутки для шутки

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура Тарусского района проводит работу по выявлению потен-

циально опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних объектов 
и мест пребывания на территории Тарусского района, в том числе в 
лесной местности (стройки, ямы, колодцы, заброшенные канализации, к 
которым имеется свободный доступ, а также заброшенные, бесхозяйные 
недостроенные здания и сооружения).

В связи с этим при обнаружении указанных мест 
просим предоставлять информацию в прокуратуру района 

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

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

для осуществления дальнейшего надзора по выявлению 
нарушений в указанной сфере. 

Ôåäåðàëüíîé ñåòè ìàãàçèíîâ Ìîéäîäûð  â ã. Òàðóñå 
òðåáóåòñÿ ÏÐÎÄÀÂÅÖ.

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

èëè íà ñàéòå ñåòüìîéäîäûð.ðô

ÇÀÄÀ×È 
ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂÅÐÌÈßØÀ

Уголок шахматиста

Задача № 1
Найдите лучшее продолжение для белых 

фигур.
Белые: Кр h1, Ф g4, Л f1, К f5 пп. a2, b2, d6, 

g2, h5;
Чёрные: Кр g8, Ф c5, Л d7, К f8 пп. b6, f6, 

g7, h7.
Задача № 2
Смогут ли белые выиграть? Ход белых.
Белые: Кр е6, пп. f7, g3;
Чёрные: Кр f8, пп. h4

* * *
Ответы на задачи для юных шахматистов, 

опубликованные в номере от 7 марта
К задаче № 1
1 Ф а4!, Кр с2;
2 Ф е4 Х.
Или такой вариант:
1 Ф а4! , Кр а1;
2 К b4Х.
К задаче № 2
1 Л е2, Кр d5;
2 C g2 X.

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

системы обращения с ТКО: 

8-800-450-01-01
Кроме того, жители области могут обращаться 
по следующим телефонам:
- по платежам за ТКО – 8-800-100-37-68;
- по вопросам заключения договоров - (484) 55-41-22; 
(4842) 22-26-21; (4842) 79-92-59;
- по несвоевременному вывозу ТКО - (4842) 53-12-64;
- ГЖИ Калужской области – 8-800-450-01-01, 
    (4842) 27-77-77; 
- диспетчерская министерства строительства 
и ЖКХ Калужской области - (4842) 56-56-02.

Добрые дела
Дорогие читатели!

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

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

Готовим вкусно

Êàðòîôåëüíûå çðàçû ñ ðûáîé
Потребуется: 8 крупных картофелин, 3 средние реп-

чатые луковицы, 1 яйцо; 150 г топлёного масла, 1 мелко 
нарубленный средний перец, 400 г рыбного фарша, зелень 
на ваш вкус, сухари для панировки.

Приготовление: нашинкуйте лук и пережарьте его в масле 
до золотистого цвета; отварите картофель до мягкости, сме-
шайте с топленым маслом, яйцом, перцем и пережаренным 
луком; добавьте соль и перемешайте до образования одно-
родной массы, сформируйте лепешку; на середину лепешки 
положите немного рыбного фарша, обжаренного лука и 
нарубленную зелень; сформируйте зразы, 
обваляйте в панировочных суха-
рях и обжарьте 
на сковородке с 
двух сторон до 
образования зо-
лотистой короч-
ки. Подавайте с 
овощами и сметаной.

Кадастровым инженером Антоновым Виктором Алексеевичем, Тульская 
обл., г. Алексин, ул. 50 лет Октября, ТЦ «Золотая Аллея», 3-й этаж, оф. 
5, antonoff.vict@yandex.ru , т. 89101575936, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9220. Выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков с К № 40:20:121701:2, 40:20:121701:54, расположенных по адресу: 
Калужская обл., Тарусский район, в районе ур. Козловка, в кадастровом 
квартале 40:20:121701. 

Заказчиком кадастровых работ является Галкин Владимир Петрович, 
Калужская обл., Тарусский район, д. Козловка, д. 1, т. 89038435115. Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Тульская обл., г. Алексин, ул. 50 лет Октября, ТЦ «Золотая Аллея», 
3-й этаж, оф. 5, 15 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тульская обл., г. Алексин, ул. 50 лет Октября, ТЦ «Золотая 
Аллея», 3-й этаж, оф. 5. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 15 марта 2019 г. по 15 
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г., по адресу: Тульская 
обл., г. Алексин, ул. 50 лет Октября, ТЦ «Золотая Аллея», 3-й этаж, оф. 5. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

- Опять весна, и я опять хочу в 
Париж…

- А что, Вы уже были в Париже?
- Нет, но  уже хотела…

* * *
Чтобы узнать, сколько человек 

зарабатывает, не надо спрашивать, 
где он работает.

Надо спросить, где он отдыхает.
* * *

Совет девушкам. С мужчинами 
нужно знакомиться на кассе продук-
тового магазина. Там сразу видно: 
женат не женат, алкаш не алкаш, 
есть деньги - нет денег.

И чем эту скотину можно будет 
кормить, чтобы он особо не вы-
пендривался.

* * *
Когда утром Циля продала по-

даренный ей 8 Марта букет, Абрам 
понял – это, таки, его женщина.

* * *
- Вы уже кому-нибудь читали свои 

стихи?
- Нет, а что?
- Да нет, ничего... 

Просто смотрю - у 
Вас глаз подбит.

* * *
- Шлема, помнишь, как у меня в 

сорок первом нога болела?
- Конечно, помню, Наум Мар-

кович, Вы так жаловались, так 
жаловались!

- А помнишь, как она у меня в 
сорок втором болела?

- Как не помнить, Наум Марко-
вич! Конечно, помню, разве такое 
забудешь?

- Ну так вот, Шлема! Представь 
себе - надел сорок третий, и ничего 
не болит!

* * *
К врачу приходит пациент:
- Доктор, у меня постоянно болит 

живот.
- Пьете?
- Пью, но не помогает.

* * *
- Вовочка! Ты зачем назвал Машу 

дурой? Сейчас же подойди к ней и 
скажи, что тебе очень жаль.

- Маша, мне очень жаль, что ты 
дура!

* * *
Поставил маленькую дочку в 

угол. Немного постояв, она взды-
хает:

- Выпусти уже, жизнь-то про-
ходит...

* * *
Муж ударил кулаком по столу:
- Кто в доме хозяин?
Жена:
- Я, и че?!
- Ничего, просто уточнил...

Прислал 
Валерий КУРАМШИН.

Внимание!
Порядок приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России 
заявлений и сообщений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, должностных и иных лиц о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях устанавливается Инструкцией, утвержденной приказом 
МВД РФ от 29 августа 2014 года № 736

Ели вы пострадали от преступления, то ре-
комендуется немедленно позвонить в полицию 
или обратиться лично в дежурную часть отдела 
МВД по месту совершения общественно опасно-
го деяния. Согласно ст.141 УПК РФ заявление о 
преступлении может быть сделано в устной или 
письменной форме. Устное заявление заносится 
в протокол, который подписывается заявителем. 
При устном обращении рекомендуется избегать 
излишней эмоциональности, не высказывать ин-
формации, не относящейся к делу. При составле-
нии письменного заявления следует четко указать 
время, место и обстоятельства противоправных 
действий, а также имеющуюся информацию о 
виновных лицах.

В соответствии п. 34, 35 Инструкции о порядке 
приема, регистрации и разрешения в территори-
альных органах МВД РФ заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях, утвержденной 

Приказом МВД России от 29.08.2014 года № 
736, оперативный дежурный дежурной части, 
принявший заявление о преступлении лично от 
заявителя, обязан выдать ему под роспись соот-
ветствующий талон-уведомление. При сообщении 
о преступлении по телефону талон-уведомление 
не оформляется.

Рассмотрение сообщения о преступлении 
осуществляется в соответствии со ст. 144 УПК 
РФ, правоохранительные органы обязаны в 
пределах своей компетенции принять решение 
по сообщению о преступлении в срок не позднее 
3 суток со дня поступления сообщения. Однако 
указанный срок может быть продлен до 10 суток, 
а в отдельных случаях – до 30 суток. В результате 
рассмотрения сообщения (заявления) о принятом 
решении сообщается заявителю и разъясняется 
его право обжаловать данное решение и порядок 
обжалования.

ОеМВД России по Тарусскому району. 

Спорт

Самбо
10 марта воспитанники спортшколы «Лидер» отделения 

самбо (тренер Александр Зольников) приняли участие в от-
крытом турнире по самбо, который прошел в Протвино.

По итогам соревнований тарусские спортсмены заняли 
призовые места:

1 место - Паевский Святослав и Кумпата Максим;
3 место – Верзилин Андрей.

Татьяна ИВАНИЦКАЯ.
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