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Память свято 
сбережем!

Âëàäèìèð Ñòàðîñòèí âûñòóïèë 
ñ èíèöèàòèâîé î ìîãèëå 
Íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà 

ñòð. 6

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð. 7

Молодые тарусяне 
хотят служить в ВДВ
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Реклама

Уважаемые  коллеги!
Сердечно поздравляем вас с Днем местного само-

управления!
Это поистине всенародный  праздник, поскольку 

касается каждого гражданина России. Местное са-
моуправление – наиболее приближенное к людям 
звено власти, на которое сегодня возложена большая 
ответственность за социально-экономическое раз-
витие территорий и благополучие жителей. Почти 
все проблемы, с которыми сталкивается человек, 
решаются на муниципальном уровне.  Наша общая 
цель — работать для людей и в интересах людей, в 
формате открытого диалога решать насущные вопро-
сы.   Поздравляем  с профессиональным праздником  
всех депутатов  и работников органов местного само-
управления. Нет более почетной и трудной профессии, 
чем служить людям, среди которых живешь, которые 
доверяют тебе свою судьбу и верят!  На вас возложена 
большая ответственность перед обществом. От ваших 
профессиональных, личностных, моральных качеств, 
грамотных решений и верности избранному делу во 
многом зависит эффективность и развитие местного 
самоуправления и будущее нашей страны.

Особые слова благодарности ветеранам органов 
местного самоуправления, которые стояли у истоков  
становления муниципального  образования и внесли 
достойный  вклад в развитие  района.

От души желаем всем крепкого здоровья, благо-
получия, неисчерпаемой энергии,  повышения про-
фессионального мастерства, настойчивости в работе, 
упорства в достижении целей, мудрости в принятии 
решений, новых достижений во имя большого буду-
щего нашего государства.         

 С.Ю. МАНАПОВА,  
глава МО «Тарусский район».

Р.В. СМОЛЕНСКИЙ,  
врио главы администрации 

МО «Тарусский район».     

21 апреля – День местного самоуправления

Серьезное дело 
Основную нагрузку в решении во-

просов местного значения принимают 
на себя муниципальные служащие. 
Сотрудники местных администраций 
от руководителей до простых специали-
стов взваливают на свои плечи решение 
огромного количества задач и проблем. 
Из-за вечного провинциального кадро-
вого голода они подчас совмещают по 
три должности сразу. Это в окнах их 
рабочих кабинетов до позднего вечера 
горит свет: не успеют они отойти от 
реализации очередной задачи, как им 
уже ставится новая. И они с честью ста-
раются отвечать на все вызовы времени, 
соответствовать всем требованиям, 
которые предъявляет им молниеносно 
меняющийся современный мир.  

Несмотря на это, они ухитряются 
быть еще и активными участниками 
общественной жизни города и района, 
обладают разноплановыми способ-
ностями и талантами. И, невзирая на 
жизненные обстоятельства, всегда 
прекрасно выглядят. А как иначе – по-
ложение обязывает! 

Главный специалист отдела бухгал-
терского учета и  отчетности адми-
нистрации Тарусского района Ольга 
Пугачева – одна из таких. Ольга Вла-
димировна работает в отделе 26 лет, а 
верной профессии бухгалтера остается 
вот уже добрых три десятка лет! 

Казалось бы, ну что интересного в 
счетной работе? Тем более если эта 
работа является еще и муниципальной 
службой. «Скучно, - скажут некоторые. 
– Это вам не на сцене выступать или 
ракеты в космос запускать!»

- Ничего подобного! – возражает Оль-
га Владимировна. И она совершенно 
права.   

Муниципальные служащие должны 
очень многое знать, уметь и понимать 
в разных областях человеческой дея-
тельности. Они обязаны разбираться 
не только в своей профессии, но и в по-
литике, экономике, законодательстве, и 
все эти знания применять в работе. Они 
должны отслеживать изменения и инно-
вации в своей специальности, постоянно 
учиться всему новому, повышать свою 
квалификацию. А иногда и уметь при-
нимать нестандартные решения. Без 
этого на муниципальной службе никак!

- Наверное, бухгалтеры – самые ис-
полнительные из всех муниципальных 
служащих, - считает Ольга Владими-
ровна. – Например, нам довели, что с 
такого-то числа мы должны работать 
в новой программе, и мы обязаны в ней 
работать. Даже если не знаем, «с чем ее 
едят». Получается, что все новинки мы 
изучаем буквально на ходу. Да, страшно 
бывает! Но, как говорится, глаза боятся 
- руки делают!

(Начало. Окончание – на стр. 6)
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Официально

Садоводам на заметку
ООО «Зеленые линии-Калуга»  реализует в Калужской области 

уникальный проект по развитию садоводства и питомниководства 
Ввод ограничений на ввоз ряда продовольственных 

товаров из-за рубежа стимулировал  развитие в регионе 
производств, которые ранее не считались типичными 
для природно-климатической зоны Калужской области. 

ООО «Зеленые линии - Калуга» увидело хорошие пер-
спективы в развитии такой отрасли, как садоводство и 
питомниководство.

По информации министерства сельского хозяйства об-
ласти, на сегодня предприятие  имеет 420 га яблоневого 
сада, в том числе 280 га плодоносящего.  В текущем году 
планируется закладка интенсивного сада на площади 
более 50 га.  Кроме того, на предприятии на площади 70 
га заложен и сертифицирован питомник плодово-ягод-
ных культур производственной мощностью 200 тысяч  
саженцев яблонь в год. Выращивается более 20 сортов - 
Веньяминовское, Болотовское, Свежесть, Имрус, Ветеран, 
Антоновка обыкновенная, Солнышко, Мелба, Богатырь, 
Старт, Рождественское, Легенда и другие. Имеется коллек-
ция ягодных и орехоплодных культур, в их числе - голубика, 
смородина, малина, земляника садовая и орех фундук. 
Размножение ведется в открытом и закрытом грунте.

Для получения безвирусного посадочного материала 
яблонь, картофеля и других культур на предприятии соз-

дана лаборатория in vitro с оранжереей для получения 
безвирусных саженцев.

В лабораторно-тепличном комплексе площадью свы-
ше 1100 кв.м выращиваются микрорастения яблони. В 
размножении представлены сорта  Августа, Богатырь, 
Болотовское, Ветеран, Веньяминовское, Мелба, Рожде-
ственское, Свежесть, Солнышко, Имант, Имрус, Синап 
Орловский, Орлинка и подвойные формы. Мощность 
лаборатории рассчитана на выпуск 1 500 000 микро-
растений в год. 

Также у предприятия имеется хранилище на 600 тонн 
с первичной переработкой. В 2020 году планируется его 
реконструкция с дальнейшим увеличением мощности 
до 1500 тонн, также в планах строительство еще одного 
хранилища с мощностью 1000 тонн. 

За 2016-2018 гг. хозяйство получило государственную 
поддержку в виде субсидий на компенсацию затрат на 
закладку и уход за многолетними насаждениями в сум-
ме 25,094 млн руб. Кроме этого, в 2016 году хозяйству 
были выплачены субсидии на компенсацию затрат на 
раскорчевку садов в сумме 400,8 тыс. руб.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Беспокойную должность главы 
сельского поселения она совмещает 
с не менее ответственной работой: 
Екатерина Васильевна преподает 
математику в старших классах Воз-
несенской школы. Педагогической 
работе после окончания КГПУ им. 
Циолковского она посвятила 25 лет.  

Уроженка деревни Сивцево, Ека-
терина Васильевна застала еще те 
благополучные времена, когда в 
селе процветал колхоз: быстрыми 
темпами развивалось производство, 
для сельских специалистов строи-
лось жилье, школа, детский сад. А в 
Вознесенскую больницу, как вспо-
минает Екатерина Васильевна, люди 
ездили лечиться даже из Тарусы! И 
дорога, по которой они прибывали 
в Вознесенье, всегда содержалась в 
порядке – за ее состоянием следили 
работники Парсуковского карьера. 

Сейчас все изменилось, и, к сожа-
лению, не в лучшую сторону. Как и 
многие сельскохозяйственные пред-
приятия России, колхоз «приказал 
долго жить», сельские специалисты 
разлетелись в поисках лучшей доли. 
Перестала функционировать боль-
ница, а количество детей в школе 
уменьшилось в разы. В наследство от 
смутных перестроечных времен селу 
остались разбитые дороги, ветхие 
инженерные коммуникации и дома, 
которым скоро «стукнет» полвека, и 
за это время в них ни разу не прово-
дился капитальный ремонт. 

Главная тема

Навести порядок в селе -  
забота депутатов

Без малого четыре года возглавляет сельскую Думу села Вознесенье 
Екатерина Макарова

Все эти вопросы призвана решать 
местная власть, и депутаты играют в 
этом не последнюю роль. Екатерина 
Васильевна делает все возможное, 
чтобы изменить ситуацию к лучше-
му. Так, при участии депутатского 
корпуса было положено начало про-
ведению субботников на сельском 
кладбище; была расчищена и при-
ведена в порядок детская площадка 
между дворами многоквартирных 
домов в центре села.

- Жители сами делали песочницу, 
красили снаряды, наводили порядок 
на территории площадки, – расска-
зывает депутат.

На средства сельской казны произ-
ведена замена светильников, освеща-

ющих дворы многоквартирных домов, 
улицу Парковую, дорогу к старинному 
храму Вознесения Господня, каток. 
Также была обустроена специально 
оборудованная по всем правилам кон-
тейнерная площадка, на территории 
поселения установлены контейнеры.

Летом прошлого года в составе ко-
миссии Екатерина Васильевна лично 
участвовала в приемке улицы Цен-
тральной, где на средства областного 
бюджета производились работы по 
укладке асфальтового покрытия. За-
мечания, высказанные депутатами 
подрядчику, были учтены. 

В планах на ближайшее будущее 
– ремонт кровли на одном из много-
квартирных домов. Крыша в этом 
доме течет уже несколько лет после 
неудачно произведенных ремонтных 
работ, и Екатерина Васильевна по 
обращениям жителей поспособство-
вала тому, чтобы этот дом внесли в 
областную программу капитального 
ремонта на 2019 год. 

Еще одна важная задача – отсыпка 
щебнем многих поселковых дорог. 
Особенно в этом нуждается дорога, 
ведущая к чудотворному Возне-
сенскому храму, куда в последнее 
время приезжают помолиться люди 
не только из Тарусы и Тарусского 
района, но и со всей России. 

Также Екатерина Васильевна пла-
нирует провести асфальтирование 
дворовых территорий, организо-
вать еще одну детскую площадку на 
территории  старой больницы. Для 
реализации этой идеи, возможно, 
потребуется участие в одной из об-
ластных программ. 

  Кстати о взаимодействии с обла-
стью. Большую поддержку местным 
депутатам во всех начинаниях по 
благоустройству сельских поселений 
оказывает депутат Законодатель-
ного Собрания, куратор Тарусского 
района Татьяна Дроздова. Так, за 
счет средств, выделенных по ее депу-
татской  квоте, в скором времени бу-
дет произведен капитальный ремонт 
центрального наружного водопрово-
да от дома №1 по улице Садовой до 
дома №7 по улице Солнечной.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Лицо закона

Дом под снос? 
Материнский капитал 

не положен!
Усовершенствован механизм предоставления средств 

материнского капитала на улучшение жилищных условий.
Федеральным законом от 18.03.2019 № 37-ФЗ внесены 

изменения в Федеральный закон «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Закон направлен на совершенствование механизма 
предоставления средств материнского капитала на 
улучшение жилищных условий.

Законом, в частности, устанавливаются полномочия 
ПФР по уточнению пригодности для проживания жилого 
помещения, приобретение которого планируется с ис-
пользованием средств материнского капитала.

Соответственно, получение информации о признании 
жилого помещения непригодным для проживания, ава-
рийным, подлежащим сносу или реконструкции, будет 
являться основанием для отказа в удовлетворении заяв-
ления о предоставлении средств материнского капитала 
на указанные цели.

Кроме того, уточнены требования к документам, при-
лагаемым к заявлению, о распоряжении средствами ма-
теринского капитала, а также скорректирован перечень 
организаций, по договорам займа с которыми возможно 
направление средств материнского капитала на уплату 
первоначального взноса, погашение основного долга и 
уплату процентов.

Детям – бесплатно!
Бесплатное обеспечение лекарственными препарата-

ми и изделиями медикаментозного назначения отдель-
ных категорий граждан.

Законодательство Российской Федерации гарантирует 
бесплатное обеспечение лекарственными препаратами 
и изделиями медикаментозного назначения отдельных 
категорий граждан.

Право на получение бесплатных лекарственных 
средств закреплено Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 890 от 30.07.1994 «О государ-
ственной поддержке развития медицинской промышлен-
ности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и издели-
ями медицинского назначения».

Утвержден перечень групп населения, а также катего-
рий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства и изделия медикаментозного 
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно.

В данном перечне для детей первых трех лет жизни, 
а также детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет 
предусмотрен бесплатный отпуск всех лекарственных 
средств по рецепту врача.

Для получения такого рецепта необходимо предста-
вить врачу-педиатру полис обязательного медицинского 
страхования ребенка, свидетельство о рождении ребен-
ка, свидетельство пенсионного страхования (карточка 
СНИЛС), а также подтверждение регистрации ребенка 
по месту жительства. При наличии всех вышеперечис-
ленных документов врач обязан выписать необходимое 
лекарство.

В случае отказа в выписке бесплатного рецепта ро-
дители (законные представители) вправе обратиться 
с соответствующим заявлением в министерство здра-
воохранения субъекта либо в прокуратуру по месту 
нахождения медицинской организации.

Эх, дороги!
Прокуратура Тарусского района провела проверку 

безопасности дорожного движения на территории Тару-
сы. 

Проверка показала, что дорожное покрытие на авто-
мобильных дорогах Тарусы (ул. Ленина, ул. К. Либкнехта, 
ул. Строителей, пер Строителей) находится в неудовлет-
ворительном состоянии и не соответствует нормативным 
требованиям.

Установлено, что дороги, расположенные на ул. Стро-
ителей и пер. Строителей, имеют покрытие, не соответ-
ствующее документации, а также ГОСТу Р 50597-2017 
«Дороги  автомобильные и улицы. Требования к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения. Методы 
контроля (с Поправкой)». 

 На ул. Ленина и ул. К. Либкнехта имеется множество 
выбоин с резко очерченными краями, что также не 
соответствует требованиям указанного нормативного 
документа. 

В связи с вышеизложенными фактами прокуратура 
района обратилась в суд с исковыми требованиями об 

обязании администрации ГП «Город Тару-
са» устранить указанные наруше-

ния. В настоящее время заявле-
ния находятся на рассмотрении. 

И.М. МЕЛЬНИКОВА, 
помощник прокурора Тарусского 

района, 
юрист 3 класса. 
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9 и 10 апреля в Тарусском 
районном военкомате ра-
ботала призывная комис-
сия (председатель – врио 
главы администрации рай-
она Руслан Смоленский).

Перед членами комиссии сто-
яла задача проверить состояние 
здоровья 62 юношей, достигших 
призывного возраста, и выбрать 
из них 16 человек, достойных 
носить почётное звание защит-
ников Отечества. 

У Тарусы - третье ме-
сто среди малых городов 
России по количеству 
туристов на душу населе-
ния. Об этом рассказала 
заведующая районным 
отделом культуры Галина 
Крохина на планерке главы 
администрации Тарусского 
района. 

ЕДДС. На пульт единой де-
журно-диспетчерской службы 
поступило 153 вызова, из них 
на номер 112 – 118. Отключений 
электроэнергии – 9, из них 7 
плановых и 2 аварийных, в том 
числе из-за падения деревьев на 
линии электропередачи. В поне-
дельник, 15 апреля, проблемы с 
электроснабжением еще испы-
тывали жители села Некрасово, 
а также деревни Алекино и близ-
лежащих населенных пунктов. 
С последствиями пала травы 
боролись в селах Некрасово, 
Волковское, Лопатино, деревнях 
Сутормино и Асоя. 

Отдел социальной защиты 
населения. Сотрудники отдела 
готовят поздравительные адре-
са с Днем Победы 194 жителям 
Тарусского района – ветеранам 
и участникам Великой Отече-
ственной войны, труженикам 
тыла и узникам фашистских 
лагерей.

Спортивная школа «Лидер». 
Шесть призовых мест взяли 
тарусские спортсмены-лучни-
ки на первенстве области по 
стрельбе из лука. Педагоги пер-
вой и второй городских школ 
сдали нормы ГТО. Тарусские 
школьники успешно выступили 
на фестивале «Игры отважных». 
Третье место заняла хоккейная 
сборная Тарусского района на 
хоккейном турнире на призы 
олимпийского чемпиона Е.В. 
Давыдова (г. Жуков), уступив 
спортсменам из Перемышля 
и Жукова. На состязаниях по 
плаванию в зачет спартакиады 

На планерке у главы администрации

Тринадцать туристов на одного тарусянина
работников муниципальных 
образований области команда 
Тарусского района завоевала 12 
место. В общем зачете у района 
третье место. Спортсмены-го-
родошники привезли «золото» с 
первенства Калуги по городош-
ному спорту, состоявшемуся в 
областном центре 14 апреля. 
Планируется участие тарусских 
спортсменов в состязаниях по 
бадминтону, самбо и тхэквон-
до. 

Отдел образования. В пер-
вой двадцатке среди 70 участ-
ников оказались тарусские 
школьники, учащиеся ТСОШ 
№2, по итогам всероссийского 
конкурса «Одаренные дети 
России». В целях обеспечения 
безопасности образовательного 
процесса на входе в ТСОШ №1 
установлены турникеты. Вход 
в учреждение осуществляется 
по специальным пластиковым 
карточкам.  

Тарусский туристско-ин-
формационный центр. По 
прогнозу руководителя цен-
тра Надежды Коврижкиной, 
турпоток в Тарусу в этом году 
возрастет. Первые экскурсии 
в наш город начнутся уже на 
нынешнем уик-энде. Причем 
гости приедут к нам не на один 
день, а останутся с ночевкой. 
Экскурсии в музей-заповедник 
В.Д. Поленова расписаны впе-
ред на всё лето, для больших 
туристических групп  они до-
ступны лишь на октябрь. Эти 
прогнозы подтвердила и заведу-
ющая отделом культуры Галина 
Крохина. Она сообщила, что в 
результате анализа социального 
среза, проведенного крупным 
туристическим порталом «Че-
модан», Таруса занимает третье 
место среди малых городов 
России по количеству туристов 
на душу населения, уступив пер-
венство Мышкину и Городцу. У 
нас насчитывается 13 туристов 
на местного жителя.

Отдел ГО, ЧС и мобили-
зационной работы. В связи 
выявлением одного случая 
бешенства у лисы (деревня 
Романовка) на территории 
Тарусского района объявлен 
карантин по бешенству. На 
время карантина запрещено 
проведение выставок, тор-
говля животными, их вывоз 
за пределы района. Хозяевам 
домашних животных настоя-
тельно рекомендуется привить 
от бешенства своих питомцев.

Отдел культуры. В выходные 
в киноконцертном зале «Мир» 
прошли два спектакля. 13 апре-
ля состоялся показ спектакля 
М. Бартеньева и А. Слаповского 
«Пойми меня»,  посвящённого 
патриотическому воспитанию. 
На спектакле присутствовали 
15 воспитанников театральной 
студии «Пульс» вместе с руково-
дителем Исаевой Ольгой Ива-
новной, чета Исуповых – актеров 
Тарусского народного театра, и 
просто поклонники театрально-
го искусства.

На следующий день состоялся 
показ детского музыкального 

спектакля театра сказки Сер-
гея Агуреева «Кот в сапогах». 
Спектакль смотрели и дети, и 
взрослые. Это уже третья по-
становка театра сказки Агуреева 
на тарусской сцене, и, невзирая 
на пасмурную погоду, число по-
клонников театра немного под-
росло: спектакль посетили около 
60 человек.

Организацию обучения по 
программе «Электронный граж-
данин» в библиотеках сельских 
поселений проверила предста-
витель областного министерства 
культуры. Выявлены недостатки: 
небольшие помещения для за-
нятий, нехватка компьютерной 
техники. 

15 июня в киноконцертном 
зале «Мир» состоится концерт, 
посвященный аргентинскому 
танго. Мероприятие пройдет в 
рамках ежегодного фестиваля 
Фонда С. Рихтера. 

Управляющая делами ад-
министрации МР «Тарусский 
район» Инга Ермилова сооб-
щила, что 19 апреля в 15 часов 
в киноконцертном зале «Мир» 
состоится праздничное меро-

приятие в честь дня местного 
самоуправления, отмечаемого 
21 апреля. 

По информации заместителя 
главы администрации Тарусско-
го района Игоря Караулова, в на-
стоящее время запущен процесс 
передачи объектов водоснабже-
ния и водоотведения сельских 
поселений на обслуживание в ГП 
«Калугаоблводоканал».

ПСЧ №24. Совместно с глава-
ми администраций сельских по-
селений огнеборцы «усмиряли» 
возгорания, произошедшие по 
причинам пала травы. Состоя-
лось четыре выезда.

Тарусская ЦРБ. Водитель 
автомашины «Лада-Калина» 
после столкновения с лосем не 
пострадал и от госпитализации 
отказался. В областную психиа-
трическую больницу на длитель-
ное принудительное лечение 
направлен пациент, который в 
недавнем прошлом доставил 
немало хлопот сотрудникам уч-
реждений района, полицейским 
и медикам.

Тарусский филиал ООО 
«Дорстройсервис». К работе 
приступил новый директор фи-
лиала – Тариэл Гугешашвили. 
Тариэл Багратович – отставной 
военный, в течение шести лет 
возглавлял МПКХ, затем был 
директором санатория «Бе-
резовая роща», начальником 
Тарусского участка «Калугаоб-
лводоканал». Предшественница 
Гугешашвили Ирина Гришина 
стала его заместителем. В на-
стоящее время организация 
занимается ямочным ремон-
том дорог деревни Алекино, 
отсыпкой обочин дорог села 
Волковское.  

Администрация ГП «Город 
Таруса». Во второй половине не-
дели запланировано проведение 
ремонтов городской дорожной 
сети.  

Подготовила  
Ирина ТОКАРЕВА.

Армия

С самого утра в военкомате 
толпилась группа взволнован-
ных ребят. Момент ответствен-
ный - могут и нервы подкачать! 
Но один за другим, они бойко 
рапортовали членам комиссии. 
Кто-то рвался в бой, а кому-то 
хотелось и время потянуть. Но 
всё же перевес был на стороне 
смельчаков! 

Никита Зайцев мечтает стать 
офицером. В этом году он подал 
документы в Московский воен-
ный университет Министерства 

обороны и готовится к сдаче эк-
заменов.  Сразу понятно, что ему 
будет предоставлена отсрочка, и  
это к лучшему! Учитывая стрем-
ление парня и его военную вы-
правку, становится понятно, что 
в скором времени из него может 
получиться замечательный во-
енный специалист!

 Едва переступив порог, при-
зывник Андрей Абрамов привет-
ствовал членов комиссии на ки-
тайском языке. Его он осваивает 
в Калужском государственном 
университете. Надо полагать, 
что к моменту прохождения 
срочной службы парень  покажет 
неплохие знания. Хорошие пере-
водчики в рядах Вооружённых 
сил тоже нужны!

Никита Живайкин сам попро-
сился направить его в войска 
ВДВ – вот это будет настоящая 
школа мужества! Парня  манит 
небо, суровые испытания, ко-
торые проходят десантники, 
прежде чем стать настоящими 
бойцами. Осталось только под-
держать его в этом стремлении. 

Отважных ребят достаточно, 
но, есть два «но». Со слов на-
чальника отделения подготовки 
граждан на военную службу 

Татьяны Львовой, медицинскую 
комиссию за эти два дня прош-
ли 60 призывников. К военной 
службе признаны годными 12 
человек, из них  9 получили  от-
срочку в связи с тем, что обуча-
ются в учебных заведениях. Два 
человека признаны частично 
годными и один направлен на 
дополнительное медицинское 
обследование. Оставшиеся 48 
призывников имеют отсрочку до 
30 июня, так как ещё не достигли 
18-летнего возраста (осталось 
месяц-два подрасти). Так что 
ситуация прояснится по мере 
погашения отсрочек. 

Второе «но» - состояние здоро-
вья ребят оставляет желать луч-
шего. Есть впервые выявленные 
заболевания – в основном тера-
певтического характера. Много 
обнаруженных травм, всё больше 
призывников имеют проблемы 
с артериальным давлением 
(гипертония «молодеет»), встре-
чаются астма, язвенная болезнь. 

Есть и отказники: их двое, и 
они прячутся где-то. Спрашива-
ется, зачем? Ведь всего лишь год 
длится служба. За это время мож-
но чему-то научиться, пройти 
хорошую школу, испытать себя 

в военном искусстве и спокойно 
жить дальше! Но нет же, привле-
кает «перспектива» прятаться 
по лесам да подвалам, вместе 
с клеймом труса нажив массу 
проблем с законом. Разве такая 
жизнь подобает настоящим 
мужчинам?

Есть и обнадёживающие циф-
ры. Многие ребята стремятся 
пройти армейскую школу - та-
ким комиссия идёт навстречу, и 
они обязательно добьются сво-
его! Наиболее популярные рода 
войск – ВМФ и ВДВ. Кроме того, 
воины из Тарусы будут служить 
в Ракетных войсках стратегиче-
ского назначения, МТО, ВМФ, 
ВНГ, Воздушно-космических 
войсках, и  других не менее ин-
тересных подразделениях.

Врид военного комиссара 
Тарусского района Евгений Пан-
крашкин доволен результатами: 
«Комиссия по призыву граждан 
на военную службу прошла в 
соответствии с указаниями и 
планами работы. Несмотря на 
определённые трудности, счи-
таю, что нормы призыва мы 
выполним!»

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Особенности весеннего призыва
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В век экономической нестабиль-
ности и расслоения общества по-
нятно стремление современных 
подростков обрести финансовую 
независимость. Они пытаются  
заработать  денег  так, чтобы не 
прикладывать много усилий. 

Результаты исследования моло-
дежи, проведенного Сбербанком 
совместно с агентством Validata, 
показывают, что современные 
молодые люди не готовы прикла-
дывать значительные трудовые 
усилия для поправки бюджета.

Если раньше найти работу 
подросткам было достаточно 
сложно, то в современных ус-
ловиях интернет-пространство 
раскрывает большие возмож-
ности для зарабатывания так 
называемых «легких» денег. 
Чаще всего подростки узнают о 
них, общаясь в социальных сетях 
или посещая различные форумы.

Какую же работу могут найти 
молодые люди без определен-
ных навыков, ищущие способ 
заработать «легкие» деньги? 
Скорее всего,  ту, которая сулит 
большой заработок, но не со-
держит описания характера дея-
тельности. Обычно такая работа 
предлагается через объявления 
в социальных сетях о наборе ку-
рьеров или наборе сотрудников 
на «удаленную работу». 

Узнать об условиях работы 
потенциальному сотруднику 
часто предлагают через один из 
мессенджеров (Viber, WhatsApp, 
Tellegram и другие). Как пока-
зывает практика, большую часть 
объявлений размещают вербов-
щики наркокурьеров или, как их 
называют,  «закладчиков». 

Истории таких заработков  буд-
то списаны друг с друга, меняются 
лишь имена детей и их прожи-
вание. Вот одна из них. Юноше 

Это прекрасное новое знание 
мы подхватили и понесли с вос-
торгом в собственную жизнь и в 
воспитание детей.

Не хотите делать уроки с деть-
ми? Не делайте! Пусть обретают 
самостоятельность. Не хотите 
читать книжку? Не читайте! 
Лучше мама счастливая, чем 
озверевшая от нудной «Курочки 
Рябы»! Лучше пусть ребенок с 
увлечением лепит пельмени, 
чем таблицу умножения зубрит 
– есть и без математики много 
профессий, что уж.

Собственно, что здесь не так? 
Со многим я и сама согласна… Но! 
Проблема в том, что это одновре-
менно и восхитительно полезная 
правда, и чудовищно вредная 
ложь. Зависит от того, в каком 
случае применить. И грань на-
столько тонка, что применяем мы 
этот принцип ну очень часто не к 
месту и себе во вред. Нет, ладно, не 
«мы» – просто про себя расскажу.

Например, в детстве мне 
нравилось рисовать. Я училась 
в художественной школе и ино-
гда задумывалась, не пойти ли 
мне «в художники». Но ближе к 
концу обучения преподаватели 
сказали, что идти на ближайший 
худграф бессмысленно, а для 
поступления в Строгановку или 
Суриковку стоит все-таки еще 
попахать – почти год усердно 
заниматься дополнительно. И 
как-то вот при слове «пахать» 
мне сразу разонравилось и ри-
совать, и быть художником… На 
энное число лет.

Но лета прошли, а то, что не 
было реализовано от банальной 
лени, дает о себе знать. Я пери-
одически рвусь «раздраконить» 
квартиру акриловой краской (к 
ужасу домашних), разрисовать 
фасад (многоквартирного дома) 
или хотя бы сельский туалет 
(в цвета «дизайнер поймет, а 
остальным станет дурно»). Мо-
жет, оно и неплохо, но чуть бо-
лее уверенные художественные 
навыки не помешали бы. При-
годились бы они и в работе: я 
часто, как редактор, мучаюсь от 
того, что вдруг точно понимаю, 
какая картинка мне нужна, но 
отрисовать ее на нужном уровне 
не удается, а заказывать в по-
следний момент уже не у кого.

Примерно об этом мне недав-
но хорошо сказала учительница 
по музыке, когда я хотела за-
бирать из музыкальной школы 
дочь под предлогом, что ей уже 
не очень нравится.

– Правильно, Елена Констан-
тиновна, разумеется, ей не 
нравится! Занимается-то она 
мало, уровень еще слабый, а слух и 
способности хорошие. Конечно, ей 
ее музыка не нравится! А еще, как 
всякому ребенку, не нравятся не-
удачи. Но чтобы были удачи, надо 
просто заниматься регулярно.

– Но если призвания…
– Призвания! Чтобы точно по-

нять, есть ли призвание к музыке, 
ей надо выйти на уровень музыки. А 
не трень-брень. Вот научится луч-
ше играть, послушает себя – тогда 
поймет, надо ей это или нет.

В итоге мы забрали ребенка на 
полтора месяца – подумать. Вер-
нулась она сама, и пока бросать 
не рвется – разумеется, кроме 
случаев, когда выпадает разби-
рать какой-нибудь сложный такт.

Ребенку не разонравилось 
само дело, просто пугают труд-
ности, которые нужно помочь 
преодолеть. Ведь под «лень» и 
«не хочу» очень часто маскиру-
ется страх неудачи.

А часто мама, как человек 
современный, думает: «Да не 
нравится мне сидеть над его 
учебниками! Просто у меня такой 
ребенок – в конце концов от троек 
не умирают!» Но там, возможно, 
«умирает» внутри музыкант, ма-
тематик или филолог, которому 
просто вовремя не помогли.

Нам говорят, что правильная 
мотивация убирает проблему 
лени. Мол, будет мотивация, и 
все пойдет само. А если нуж-
но преодоление, значит, вы 
просто не на том пути. Но я в 
художественной школе имела 
достаточно и внешней мотива-
ции (выставки), и внутренней: 
мне действительно нравилось 
творить, я использовала под 
графику каждый лишний клочок 
бумаги. Правда в том, что пре-
одоление и постоянство – залог 
любого развития. И, собственно, 
залог устойчивой мотивации. А 
не «может, попробовать вот это? 
Ой, как-то сложно…»

Талант – это первоначальный 
толчок, он дает движение по 
инерции, а инерция со време-

нем гаснет. Если талант толкнул 
человека в спорт или искусство, 
ему все равно потребуются дви-
гатели – усердие, постоянство, 
новые навыки.

Вероятно, среди современных 
родителей слишком много тех, 
кого насильно заставляли восемь 
классов играть на скрипочке, 
и потому у них так велик страх 
«передавить», они готовы бросать 
вместе с ребенком все занятия 
при первой сложности – «пропала 
мотивация». Конечно, это очень 
полезный опыт и правильное 
стремление: дать ребенку свобо-
ду выбора и самоопределения. 
Проблема лишь в том, что иногда 
без некоторых усилий невозмож-
но точно понять, между чем и чем 
ты выбираешь. Особенно если ты 
еще юн, самонадеян и беспечен. 
Здорово, что родители научились 
давать детям свободу в выборе 
дорог. Но совсем бросать чадо 
одного на дороге – рано.

Как человек, который бросал 
и начинал множество увлечений 
вполне свободно и без давления 
взрослых, я вижу, что это, конеч-

но, очень многое дает. Но и на-
вык доводить начатое до конца 
– вещь все-таки очень полезная. 
А обучаться ей только в тридцать 
с хвостиком – непросто.

Проблема для нас, взрослых, как 
раз в том, что мы часто вообще не 
хотим обучаться. Это касается не 
только профессии или нового хоб-
би. Мы не хотим учиться тому, что 
доставляет малейший дискомфорт 
и требует хотя бы минимальных 
усилий: терпению в общении 
с ближним, самоограничению, 
самоорганизации. В том, что ка-
сается реальной жизни, все чаще с 
восторгом мы применяем бодрые 
лозунги отдельных популярных 
психологов с явно непроработан-
ными детскими травмами, кото-
рые кричат: «Сложно? А разводись! 
Не нравится? Да не делай!»

И мы не делаем – не разо-
бравшись, кто же диктует это 
«не нравится»: действительно 
«я, или, по апостолу, «живущий 
во мне грех»?

Елена ФЕТИСОВА,  
по материалам православного 

журнала «Фома».

Тяжкие последствия легких заработков     

хотелось заработать на новый 
телефон. В интернете нашел объ-
явление о легкой и прибыльной 
работе. Был указан контакт в со-
циальной сети. Когда позвонил по 
указанному номеру, ему объясни-
ли, что и как надо делать. 

Понравилось, что ни с кем 
не надо встречаться, нужно 
только расфасовать вещество 
и разнести по указанным ме-
стам. Намекнули, что вещество 
легальное, и, если не расклады-
вать прямо на глазах у полиции, 
то все будет хорошо. При этом 
пояснили, что за все время с  
курьерами никаких неприятных 
случаев не происходило.

Молодой человек, скорее все-
го, понимал, что стоит за такой 
«работой», но на форумах про-
читал, что в провинции умелый 
закладчик получает 60–120 ты-
сяч рублей в месяц, а в Москве 
заработок еще выше. 

Предложение показалось за-
манчивым, и он согласился. Все, 
что от него потребовали рабо-
тодатели, это - внести залог от 
стоимости  «оптовой партии». 
Молодой человек внес залог на 
анонимный виртуальный коше-
лек, затем получил ссылку на 

оптовую закладку и номер для 
связи, куда надо было отправлять 
фотографии, координаты и опи-
сание сделанных закладок. Все 
это, по его словам, было похоже 
на какую-то шпионскую игру.

Юношу задержали на первой 
же закладке. Он даже не понимал, 
какая может быть расплата за по-
добные действия.  Согласно статье 
228 УК РФ, действия  курьеров-
закладчиков расцениваются как 
незаконный сбыт или пересылка 
наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов. 
Наказание по данной статье мо-
жет быть до 15 лет лишения сво-
боды, уголовная ответственность 
по этой статье наступает с 16 лет.

Когда его в наручниках при-
везли домой сотрудники по-

лиции, это стало шоком для 
родителей. Молодой человек, как 
и многие, встречался с девуш-
кой, занимался спортом, хотел 
поступить в высшее учебное 
заведение... Теперь для него все 
это уже в прошлом. 

Преступления, связанные с 
наркотиками, относятся к особо 
тяжким, и санкции за такие пре-
ступления - крайне суровые. При 
этом самого работодателя при-
влечь к ответственности бывает 
сложно - все расчёты и связи ано-
нимны. Сотрудникам полиции 
не всегда удается проследить, от 
кого закладчик получил партию 
наркотического вещества, хотя для 
этого прикладываются все  усилия.

Другая категория легкого зара-
ботка через интернет – денежные 
игры, ставки и игра на бирже. Эти 
способы близки к азартным играм. 
И если в предыдущем случае рас-
платой является лишение свободы, 
то здесь это финансовые потери, 
иногда довольно значительные. 
Так, один из подростков решил 
превратить в звонкую монету соб-
ственный опыт компьютерных игр. 

Для этого подключился к груп-
пе, делающей ставки на резуль-
таты интернет-игр. Участники 
игры складывались, и победитель 
получал весь банк. Подростку по-
нравилась игра. Он выигрывал, 
иногда проигрывая, сначала не-

много денег, затем больше, пы-
тался отыграться и вкладывал все 
новые деньги. Раскрылся зарабо-
ток подростка, когда он проиграл 
сразу около пяти тысяч рублей, 
заняв их у одноклассников. Рас-
считываться за юного должника 
пришлось родителям.

Другой подросток, узнав о 
возможностях онлайн-игры на 
бирже валют, решил в ней  поуча-
ствовать.  Для этого он использо-
вал аккаунт родителей и «перво-
начальный капитал», который 
был взят из денег, отложенных 
на покупку ему же нового но-
утбука. Деньги были вложены в 
виртуальную покупку валюты. 
При этом ребенок разумно по-
лагал, что доллар обычно растет. 
Но тонкости рынка привели к 
тому, что подросток потерял на 
изменениях конъюнктуры в об-
щей сложности тридцать тысяч 
рублей, проиграл на биржах. 

Подросток не стал усугублять 
ситуацию, раскаялся и пришел к 
родителям за советом и проще-
нием. Несомненно, биржевая игра 
– существенная и важная состав-
ляющая рыночной экономики, и 
можно  зарабатывать, играя на 
бирже. Но это требует серьезного 
подхода к делу, владения техни-
ками оценки и анализа рынка. 
Не случайно существует особая 
профессия биржевого брокера. 

Обманчивая установка

Как же уберечь подростка от таких способов 
«заработка»? Для этого необходимо объяснить 
ребенку, что:

1. Зарабатывать деньги можно, только применяя свои 
знания, навыки и способности, прикладывая усилия;

  2. Пытаться заработать стоит только на том, в чем 
ты действительно разбираешься;

3. Нет простых способов зарабатывания денег: как 
правило, эти «легкие» способы приводят к тому, что  че-
ловек становится жертвой мошенников, преступников.

Обращайте внимание на эмоциональное состояние 
ребенка, на появляющиеся у него новые  вещи, на 

количество денег в его кошельке. Это может спасти 
его от различных опасностей и стать для него на-
укой на будущее. Ваша цель - сделать так, что при 
возникновении у ребенка потребности в дополни-
тельных источниках дохода он обсудил это прежде 
всего с вами. Постарайтесь оценить возможности 
заработка совместно, выявив  достоинства, риски и 
возможности. Если вы не можете оценить какие-либо 
предложения вашего ребенка, постарайтесь найти 
того, кто сможет это сделать.   

Министерство образования  
и науки Калужской области.



19 апреля 2019 г. 5

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Букет 6+
06.40 Мультфильм 6+
06.50, 12.40, 18.50 Клён ТВ 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.55 Загадки космоса 12+
11.45 Приходские хроники 0+
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
12.50 Полуостров сокровищ 16+
13.40 Неизвестная Италия 12+
14.05 Машина времени из Италии 12+
14.50, 17.15 Медицина 16+
14.55 Ландшафтные хитрости 12+
15.25 Обзор прессы 0+
15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
16.45 Ремесло 12+
17.20 Обзор мировых событий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Бионика 12+
19.00 Хозяйка пещеры 12+
19.50 Новости. Происшествия
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
21.50, 23.50, 05.50 Новости. Проис-
шествия 16+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Планета собак 12+
23.15 Культурная среда 16+
00.00 Т/с “КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ” 16+
01.45 Х/ф “МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ” 16+
03.20 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 22 апреля. 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, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

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

НТВ
05.00, 02.25 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
21.45 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 06.10, 07.00 Т/с “СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!” 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
“ДИКИЙ-3” 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф “Александр Борисов. Что так 
сердце растревожено...” 0+

08.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.10, 12.20 Цвет времени 0+
09.20, 01.00 Д/ф “Гиперболоид инжене-
ра Шухова” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10 Д/с “Мечты о будущем” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Государственная граница 0+
17.50 Хоровые произведения Георгия 
Свиридова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с “Космос - путешествие в про-
странстве и времени” 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+
22.10 Д/ф “Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень” 0+
22.40 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ” 16+
23.50 Открытая книга 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” 
12+
10.00 Д/ф “Донатас Банионис. Я остался 
совсем один” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.10 Т/с “РОЗМАРИ И ТАЙМ” 
12+
13.40 Мой герой. Глафира Тарханова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Меньшее зло? 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. По-
ходно-полевые жёны 16+
01.25 Д/ф “Ловушка для Андропова” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СОЛОМОН КЕЙН” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “КАРАТЕЛЬ” 18+
02.40 Х/ф “МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ” 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.50, 04.10 М/ф “Синдбад. Легенда 
семи морей” 12+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.20 Х/ф “ГРОМОБОЙ” 12+
12.10 Ледниковый период 6+
14.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” 16+
16.35 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
19.05 Х/ф “ЧАС ПИК” 16+
21.00 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” 0+
23.00 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Х/ф “ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ” 12+
05.30 6 кадров 16+

ТНТ
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 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45 Т/с “ХОР” 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45, 17.15 Интересно 16+
10.00 Новости Совета Федерации 12+
10.15, 15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
11.10 М/ф “Белоснежка и семь гномов” 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 17.10 Медицина 16+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Планета собак 12+

18.50 Новости. Происшествия 16+
19.00 Раздвигая льды 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Бионика 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Без обмана 16+
00.00 Т/с “СВОИ” 16+
03.05 Машина времени из Италии 12+
03.35 Обзор мировых событий 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 23 апреля. День на-
чинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 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 “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

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

НТВ
05.00, 02.35 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
21.45 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ” 16+
00.05 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
02.05 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.40 Д/ф “Страх в твоем доме. Крова-
вая муза” 16+
06.25 Д/ф “Страх в твоем доме. Три 
поколения” 16+
07.10 Д/ф “Страх в твоем доме. Сте-
рильные люди” 16+
08.05 Д/ф “Страх в твоем доме. На 
сиротских хлебах” 16+
09.25, 10.20, 11.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 
17.25 Т/с “БРАТЬЯ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 18.25 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.40 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ” 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.20 Мы - грамотеи! 0+
14.00, 02.45 Цвет времени 0+
14.15, 20.45 Д/с “Космос - путешествие в 
пространстве и времени” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.35 Сергей Рахманинов 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
22.10 Д/ф “Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев” 0+
23.50 Х/ф “ВЕЧНЫЙ СТРАННИК” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
10.35 Д/ф “Ирина Купченко. Без свиде-
телей” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.10 Т/с “РОЗМАРИ И ТАЙМ” 12+
13.40 Мой герой. Лев Прыгунов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Похорон-
щики-лохотронщики 16+
23.05 Д/ф “Мистика Третьего рейха” 16+

ОКТЯБРЬ
00.35 90-е. Голые Золушки 16+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РИДДИК” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “КРУТЫЕ МЕРЫ” 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.10, 22.55 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 
16+
12.10 Х/ф “ЧАС ПИК” 16+
14.10 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” 0+
16.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.10 Х/ф “ЧАС ПИК-2” 12+
21.00 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” 12+
00.55 Х/ф “ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ” 12+
03.20 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА” 
16+
04.50 Мистер и миссис Z 12+
05.10 6 кадров 16+

ТНТ
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 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45 Т/с “ХОР” 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Пять причин поехать в…. 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 17.50 Позитивные новости 12+
10.15, 15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 17.10 Медицина 16+
12.45 Планета собак 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40 Народы России 12+
14.50 Новости. Происшествия 16+
15.00 Всегда готовь! 12+
15.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.15 Интересно 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Машина времени из Италии 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.35 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Полуостров сокровищ 16+
00.00 Х/ф “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ” 16+
01.40 Без обмана 16+
02.20 Х/ф “ГАРМОНИЯ” 6+
04.20 Актуальное интервью 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 24 апреля. День на-
чинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 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 “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

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

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

НТВ
05.00, 02.35 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
21.45 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ” 16+
00.05 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
02.05 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.25 Д/ф “Страх в твоем доме. Цветок 
граната” 16+
06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 11.20 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 
16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с “БРАТЬЯ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.30 Д/ф “Жар-птица Ивана Билибина” 
0+
09.10, 22.40 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ” 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф “Что вы знаете о 
Марецкой?” 0+
12.20 Дороги старых мастеров 0+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/с “Первые в мире” 0+
14.15, 20.45 Д/с “Космос - путешествие в 
пространстве и времени” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.35 Великое славословие 0+
18.20 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
22.10 Д/ф “Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм” 0+
23.50 Острова 0+
02.30 Д/ф “Андреич” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)” 12+
10.35 Д/ф “Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.05 Т/с “РОЗМАРИ И ТАЙМ” 
12+
13.40 Мой герой. Павел Чинарёв 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Тамара Рохлина 16+
00.35 Прощание. Александр Белявский 
16+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РАСПЛАТА” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “КУРЬЕР” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 23.00 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 
16+
12.05 Х/ф “ЧАС ПИК-2” 12+

13.55 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” 12+
15.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.20 Х/ф “ЧАС ПИК-3” 16+
21.00 Х/ф “ГЕРАКЛ” 16+
01.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА” 
16+
02.45 Х/ф “ДОРОГОЙ ДЖОН” 16+
04.25 Мистер и миссис Z 12+
05.15 6 кадров 16+

ТНТ
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 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50 Т/с “ХОР” 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон 16+

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Полуостров сокровищ 16+
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+
11.35, 14.50 Медицина 16+
11.40 Культурная среда 16+
11.55 Откровенно о важном 12+
12.25 Элементы истории 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 Хозяйка пещеры 12+
14.05 Штучная работа 12+
14.55 Раздвигая льды 12+
15.25 Позитивные новости 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Хранительницы 0+
18.05 Всегда готовь! 12+
18.50 Пять причин поехать в…. 12+
19.00 Машина времени из Италии 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.45 По поводу 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Х/ф “АГЕНТ 117. МИССИЯ В 
РИО” 16+
02.35 Выживание в дикой природе 12+
03.25 Неизвестная Италия 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 апреля. День на-
чинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 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 “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.40 41-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие
02.50 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

НТВ
05.00, 02.35 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.45 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
21.45 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ” 16+
00.05 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
02.05 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Страх в твоём доме. Сила vs 
красота” 16+
06.05, 06.45, 07.45, 09.25, 10.25, 11.25 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 
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Серьезное дело 
(Окончание. Начало на стр. 1)
Как правило, именно с бухгалтерий 

муниципальных образований начинается 
«обкатка» всех пилотных проектов, будь то 
«Электронный больничный», «Смарт-про» 
и многих других финансовых программ. 
И, конечно, на бухгалтерии муниципа-
литетов равняются другие учреждения и 
предприятия города и района.

- Администрация – лицо района, а зна-
чит, пример для остальных, - комменти-
рует моя собеседница.  

Своей наставницей Ольга Влади-
мировна считает главного бухгалтера 
централизованной бухгалтерии при 
финансовом отделе Тарусского района 
Валентину Кузнецову. Ее трудовой стаж 
исчисляется уже сорока годами, и все 
они отданы профессии бухгалтера. Это 
Валентина Анатольевна научила ее 
секретам ремесла, профессиональной 
уверенности и даже бесстрашию. «Без-
выходных ситуаций не бывает!» - эта 
фраза Валентины Анатольевны служит 
для Ольги путеводителем в освоении 
всего нового и неизведанного.  

Учиться на бухгалтера ей посоветова-
ла тетя Настя, мамина сестра, до 60 лет 
проработавшая бухгалтером на заводе. 
«Танцы – это для души, а в жизни надо 
заниматься серьезным делом!» – на-

ставляла юную племянницу Анастасия 
Трофимовна. И та послушалась мудрую 
тетю, в 1989 году окончив Костромской 
сельскохозяйственный институт по 
специальности «экономист», специали-
зация – «бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности в сельском 
хозяйстве». 

После окончания института чуть боль-
ше года она отработала бухгалтером в 
колхозе «Заря» Кузьмищевского сель-
ского совета. 10 мая 1993 года она была 
принята на работу в администрацию 
Тарусского района - в тот самый отдел, 
где трудится по сей день. 

На работу ее принимал Александр Пе-
трович Панин, в то время возглавлявший 
администрацию. Первый его вопрос был 
об учебном заведении, которое окончила 
соискательница. Ее ответом он остался 
доволен и дал добро. К Александру Пе-
тровичу, как и к Валентине Анатольевне, 
Ольга Владимировна относится с без-
граничным уважением. 

- Он верил в меня! – объясняет она.  
Родители Ольги - строители: мама – 

маляр-штукатур, отец – сварщик высо-
кой квалификации. В советское время 
они возводили Яйвинскую ГРЭС в по-
селке Яйва Пермского края. До Тарусы 
семья успела пожить еще в городе Бала-

ково Саратовской области, в Ивановской 
области. Волей судьбы оказавшись в 
нашем городе, сразу освоились – понра-
вилась здешняя природа и климат. Отца, 
как классного специалиста, поначалу 
пригласили на работу в колхоз «Заря», 
а потом переманили на базу отдыха 
«Таруса». Рядом с базой семья получила 
просторную квартиру в только что по-
строенном доме со всеми удобствами. 
Так Ольга стала тарусянкой, искренне 
любящей дело, которому служит.

 - Муниципальная служба мне нравится, 
- признается она. – И загруженность на 
работе не мешает активной и интерес-
ной жизни. У нас ведь не только отчеты и 
декларации: мы участвуем в спортивных 
мероприятиях, в самодеятельности и на 
субботниках город в порядок приводим. 
На достигнутом не останавливаемся, 
все время двигаемся вперед, развиваемся. 
Наверное, на другой работе, где каждый 
день похож на предыдущий, я бы работать 
не смогла.

Пользуясь случаем, Ольга Владимиров-
на адресует поздравление с профессио-
нальным праздником своим коллегам с 
пожеланиями всегда учиться новому, не 
унывать, быть оптимистами, участвовать 
в жизни города и района.

Ирина ТОКАРЕВА.

В последнее время мы стали свидетеля-
ми  попыток реинкарнации идей нацизма. 
Переписываются страницы нашей героической 
истории, под видом «примирения» возводятся 
целые мемориальные комплексы оккупантам, 
когда-то топтавшим нашу землю.

Противостоять подобной гнили можно 
только одним –  бережным отношением к 
наследию предков, десятками миллионов 
жизней заплативших за наше право жить 
на этой земле, широкое освещение исто-
рической правды героического подвига 
советского народа в годы Великой Отече-
ственной войны.

Недавно в Тарусе появилась инициативная 
группа, предложившая воздвигнуть ещё 
один памятник – Неизвестному солдату. Об 
этом рассказал начальник штаба поиско-
вого движения Калуги и области Владимир 
Старостин. 

- Владимир Петрович, кто этот солдат?
- Останки советского солдата были найдены 

осенью прошлого года близ Малеева поля, где 
когда-то стояла деревня с одноимённым на-
званием. Бои здесь были жестокие – деревня 
была полностью уничтожена, так и не вос-
становилась. Рядом с полем есть заросшая 
просека: раньше это была дорога к деревне 
Синятино, от которой тоже ничего не осталось. 
Здесь стояли наши артиллеристы, и, скорее 
всего, солдат был из их числа. Мы нашли 
останки ещё троих – они были в окопах, а 
этот находился на поверхности. При нём были 
советская каска, старая ржавая ложка, детали 
от противогаза, мундштук, ботинок, расчёска 
и несколько советских монеток.

- Как определили, что солдат наш?
- Все найденные предметы советские. Нет 

никаких сомнений, что это  его личные вещи! 
Медальона не нашли, попытки узнать его имя 
хотя бы по ложке (а некоторые воины их под-
писывали) не дали результатов – она сильно 
проржавела. 

- Что стало с найденными солдатами?
- Троих предали земле в прошлом году в 

Ульянове во время закрытия Вахты Памяти. 
По странному стечению обстоятельств гро-
бик с нашим артиллеристом так и остался 
стоять в стороне. Что делать? Забрал я его 
обратно,  в  одной из церквей Серпухова 
батюшка свершил обряд отпевания, но с тех 
пор его останки находятся у меня.

- Нужна ли могила Неизвестного солдата 
Тарусе?

- Во многих городах такие мемориалы есть  
уже давно – в Москве, Питере, Козельске. Чем 
Таруса хуже? Пусть недолго, но она ведь была 
под оккупацией! 

Самому солдату уже ничего не надо – это 
нужно нам! Прошло уже 80 лет, но это наш 
долг по отношению к тем, кто защищал 
нашу свободу и независимость. Уверен: но-
вый памятник необходим подрастающему 
поколению – он будет иметь огромное вос-
питательное значение.

- Не слишком ли дорого он обойдётся 
городу?

- В своей книге «Грехи наши» я сказал, к 
чему может привести равнодушное отно-
шение к памяти павших. Недавно эта книга 
вновь вышла из печати тиражом в тысячу 
экземпляров. Часть вырученных средств от 
её продажи я предлагаю направить на строи-
тельство памятника – пусть он будет совсем 
скромным, но он должен быть!

Вадим МАЛЬЦЕВ.
От редакции: 
Хорошо бы узнать и  реакцию жителей 

района. Будет замечательно, если все 
желающие выскажутся по этому вопросу, 
внесут свои предложения. Если инициа-
тиву поддержат, то можно организовать 
и сбор средств. Тогда памятник будет 
воздвигнут на народные деньги. Пригла-
шаем всех заинтересованных лиц, орга-
низации принять участие в этой акции.

Память Поздравления

95 лет исполнилось Марии 
Ермолаевне Фешковой –  тру-
женику тыла и ветерану труда. 
Возраст, которым по праву 
можно гордиться, - ведь за 
твоими плечами почти век 
прожитой  жизни, в которой 
хватило места радостям и 
печалям, взлётам и падениям.

Своих гостей, а поздравить 
юбиляра прибыли врио главы 
администрации района Рус-
лан Смоленский, начальник 
районного отдела социальной 
защиты населения Елена Ба-
лашова и уполномоченный 
представитель Калугастата 
по Тарусскому району Инна 
Лобода, Мария Ермолаевна 
встречала частушками и при-
баутками. Обняв и расцеловав  
всех, она пригласила друзей в 
свою комнату, где со словами  
благодарности ей был вручён 
ценный подарок и зачитаны 
поздравления от президента 
РФ Владимира Путина и гу-

бернатора области Анатолия 
Артамонова.

Казалось, у полной опти-
мизма и жизненной энергии 
Марии Ермолаевны нет за 
плечами груза прожитых 
десятилетий, нет тяжести 
воспоминаний, которая на-
верняка накопилась за долгие 
годы. Хотя почему тяжести? 
Она из поколения сильных, 
и пусть ей не довелось в годы 
Великой Отечественной с ору-
жием в руках защищать неза-
висимость своей Родины, но  
она пополнила ряды тех, кто 
сменил ушедших на фронт 
мужчин. Молодая девчонка, 
едва достигшая шестнадцати 
лет, в далёком Тулунском 
районе Иркутской области 
бралась за любую мужскую 
работу. А когда понадобилось 
заменить ушедшего на фронт 
тракториста, у руководства 
не возникло сомнений, кому 
вручить сложную технику.

Справилась! И стала не 
только одним из лучших 
трактористов. Двадцать 
один год посвятила она 
профессии  рентгенолога 
в послевоенное время. Не-
мало испытаний пришлось 

вынести, прежде чем судьба 
привела её в Тарусу, где в 
окружении своих детей, вну-
ков и правнуков она радует-
ся жизни и с оптимизмом 
смотрит в будущее!

 Вадим МАЛЬЦЕВ.

 Актуально

Во имя 
правды

Из поколения сильных

В преддверии Дня Победы авиакомпании, выполняющие рейсы из 
Международного аэропорта Калуга, по уже сложившейся традиции 
предлагают ветеранам Великой Отечественной войны и сопрово-
ждающим их лицам специальные тарифы на авиабилеты.

 Авиакомпания «Азимут» предлагает ветеранам Великой Отече-
ственной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей 
и лицам, их сопровождающим, совершить путешествие по любому 
маршруту перевозчика.

Авиабилеты на перелет ветеранам Великой Отечественной войны, 
инвалидам ВОВ и инвалидам боевых действий, а также бывшим не-
совершеннолетним узникам концлагерей оформляются бесплатно, 
сопровождающим лицам со скидкой 90% от нормального тарифа 
экономического класса в кассах агентов авиакомпании. При вылете 
из международных аэропортов государственные и аэропортовые 
сборы оплачиваются пассажирами самостоятельно. Период пере-
летов с 1 по 15 мая 2019 года. 

«Азимут» выполняет из Калуги прямые рейсы по 5 направлениям – 
Сочи, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону.

Авиакомпания «РусЛайн» предлагает бесплатный перелет 
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны по всем 
направлениям своей маршрутной сети. Оформить билеты можно в 
период с 1 апреля по 13 мая 2019 года, а воспользоваться правом 
бесплатного перелета - с 22 апреля по 13 мая 2019 года. Предложение 
действительно для граждан России, имеющих документ, подтверж-
дающий статус ветерана или инвалида ВОВ, а также граждан других 
государств, имеющих аналогичный статус, при наличии постоянного 
вида на жительство на территории Российской Федерации, ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны без гражданства.

Сопровождающие ветеранов и/или инвалидов ВОВ в поездке могут 
воспользоваться 50%-ной скидкой на оформление билетов на все 
рейсы авиакомпании «РусЛайн» в период действия акции.

«РусЛайн» выполняет из Калуги прямые рейсы в Екатеринбург 
и Санкт-Петербург.

S7 Airlines проводит специальную акцию для ветеранов Великой 
Отечественной войны, предлагая льготные билеты на перелеты 
в экономическом классе на собственные рейсы в города России, 
стран СНГ и Грузии. Размер тарифа на внутренние рейсы S7 Airlines 
составляет 100 рублей в одну сторону, 200 рублей — при перелете 
туда и обратно.

В рамках действующей акции ветераны могут приобрести 
льготные авиабилеты до 12 мая 2019 года в собственных офисах 
продаж S7 Airlines и офисах уполномоченных агентов по продаже 
билетов, а совершить перелет — с 6 по 12 мая 2019 года. В кассе 
для оформления льготного авиабилета необходимо предъявить 
документ, подтверждающий статус ветерана или инвалида ВОВ 
(удостоверение ветерана ВОВ установленного образца с обя-
зательным указанием статей 14, 15 или 17 либо удостоверение 
инвалида ВОВ 1 группы), паспорт гражданина РФ, а иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на 
территории РФ, — документ, подтверждающий вид на жительство 
на территории РФ.

Билеты по специальным тарифам доступны ветеранам и инвали-
дам Великой Отечественной войны (из числа лиц, указанных в пп. 1 
п. 1 статьи 2 и статьи 4 Федерального закона «О ветеранах»), родив-
шимся до 1940 года включительно, которые являются гражданами 
РФ, постоянно проживающими на территории РФ иностранными 
гражданами или лицами без гражданства. Кроме того, льготные 
авиабилеты могут приобрести сопровождающие инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1 группы при условии одновременного 
оформления билетов сопровождающему лицу и инвалиду и их 
совместной перевозки.

S7 Airlines выполняет из Калуги прямые рейсы в Санкт-Петербург.

Крылья в подарок
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В большом просторном 
здании на улице Шмидта 
разместилось несколько 
организаций. На первом 
этаже раскинулся магазин 
«Пятёрочка», на втором ряд 
фирм предлагают всевоз-
можные услуги населению.

Для удобства посетите-
лей оборудована и при-
легающая территория – 
небольшая автостоянка, к 
которой примыкает газон-
чик, декоративная ограда и 
маленькие фонари в клас-
сическом стиле создают 
этой части города уютный 
антураж, что привлекает 
больше гостей.

Так было до тех пор, 
пока в окрестностях не по-
явились «неандертальцы». 
Иначе и не назовёшь дикие орды человекообразных существ, 
оставляющих после себя такие разрушения, после которых не-
вольно засомневаешься в наличии  у них разума.

Первыми жертвами дикарей пали декоративные светильники. 
Из четырнадцати установленных фонарей шесть было сорвано 
и покорёжено, а у седьмого частично разбито стекло. Кое-каким 
уготовили участь трофеев -  «аккуратно» отвинченные, они 
были унесены «неандертальцами» в свои пещеры и упрятаны 
в кладовые.

 Как пояснила нам Галина Французова, сотрудница магазина 
«Пятёрочка», фонарики  установили  более года назад для удоб-
ства людей и просто для красоты. Но буквально сразу начались 
проблемы – то выкрутят, то разобьют.

Владимир Козырев -  технический сотрудник,  в отчаянии 
разводит руками. А что остаётся делать? Не успеешь починить  
фонарь – разобьют следующий, и так без конца!

Обычно в роли таких дикарей выступают асоциальные лич-
ности всех возрастов, злоупотребляющие алкоголем и не на-
шедшие своей силе другого применения, кроме как крушить всё 
вокруг, даже если это родной город. Но почему должны страдать 
другие люди?

Если нечем заняться и руки чешутся, то почесать можно что-
нибудь другое. А если не поможет, остановить чесоточный зуд 
помогут сотрудники прокуратуры, к которым мы обратились 
за консультацией.

Помощник прокурора Тарусского района Ирина Мельникова 
объяснила, что подобные действия подпадают под статью 20.1 
КоАП РФ «Мелкое хулиганство», предусматривающую наказание 
за порчу чужого имущества в виде административного штрафа 
или арест до 15 суток.

Возможно, только такие меры и смогут отрезвить буйные 
головы?

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Проблема

Светлое будущее 
отменяется?

Настроение

ВЕСНА
Разве может что-нибудь на свете сравниться с красотой про-

буждающейся ранней весной природы? 
Ласковое весеннее солнышко с особенной теплотой стремится 

согреть свою вечную спутницу и добрую подругу землю, нахо-
дившуюся в состоянии покоя длинные зимние месяцы. Первые 
лучи солнца с нежностью заключают в объятия всё живое вокруг.

Еле заметны непосвященному взгляду тонкие силуэты бе-
резовых сережек, которые надевает белоствольная красавица, 
с каждым днем меняют свой облик и превращаются в тонкое 
кружево изящной листвы.

 Изгибы лесных оврагов и дорожных насыпей покрываются 
ковром из ярких солнечных шляпок мать-и-мачехи - первых 
в этих местах весенних цветов. Словно необычайный дождь 
пролетел над землей и оставил на память о себе это дружной 
семейство желтых капелек.

Появление скворцов радует и волнует. С их прилетом, кажется, 
окончательно просыпается от зимнего сна природа, и весь мир 
наполняется веселым щебетом птичьего царства.

Каждый весенний день дарит нам множество необычайных 
ощущений. Загадочная книга Природы открывает свои уди-
вительные страницы. Каждое мгновение – это новая строка, 
читая которую, можно прикоснуться к неразгаданным тайнам 
Вселенной.

Ещё секунду назад бутоны цветов черемухи дремали в полу-
сладком сне. Но проносится один миг вселенской жизни - и 
небольшое деревце невозможно узнать! Прекрасная невеста в 
утонченном подвенечном наряде смотрит на нас…

Виктор НЕДЕЛИН. 

Спорт

Городки
14 апреля в Калуге, на спортивной площадке для 

игры в городки, состоялся первый в этом сезоне от-
крытый городской турнир по городошному спорту, 
посвящённый Дню космонавтики. Соревнования 
проходили в командном и личном зачете.

В этот замечательный весенний денёк выпало 
100 мм снега, а в Калугу на соревнования прибыли 
спортсмены из Обнинска, Тулы, Тарусы, Сухиничей, 
Первомайска (Тульская область) и поселка Детчино. 
Это те районы области и «ближайшего зарубежья», 
где развивается городошный спорт и охотно играют 
в городки даже в заснеженную весну. Снег - не помеха 
калужской спортплощадке: основная её игровая часть 
находится под навесом (так называемый «дом»). 

Здесь выстраиваются сложные фигуры из пяти 
городков, которые необходимо выбить с одного бро-
ска битой с расстояния 13 метров (с кона) и добить 
вторым броском с 6,5 метра (с полукона). 

Состав сборной Тарусского района в командном 
зачете представляли капитан команды Павел Удодов, 
её игроки -  Игорь Лебедянцев, Валерий Осеев, Эду-
ард Рыжичкин, Сергей Колосов, Юрий Подставкин и 
прекрасная дама - Ирина Затона. 

Первый состав команды городошников Тарусского 
района (Павел Удодов, Игорь Лебедянцев, Эдуард 
Рыжечкин) выступали во второй подгруппе. Их со-
перниками стали команды Тулы, Советска и Детчина. 

В итоге:
1 место завоевала команда Тарусского района;
2 место у команды г. Советска;
3 место заняла команда п. Детчино. 
В первой подгруппе бороться за призы вышел 

второй состав команды городошников Тарусско-
го района (Валерий Осеев, Сергей  Колосов, Юрий 
Подставкин). По итогам соревнований:

1 место у команды г. Сухиничи;
2 место у команды г.Тулы;
3 место заняла команда г.Калуги.
В личном первенстве среди женщин 1 и 3 места 

заняли представители Тульской области, а по-
четное 2 место завоевала Ирина Затона - един-
ственная женщина, представляющая Калужскую 
область на данных соревнованиях.

Лучшие лучники
13 апреля в ТСОШ №1 им. М.Г. Еф-

ремова прошло первенство Калужской 
области по стрельбе из лука.

 В соревнованиях приняли участие 19 
спортсменов команд Калужской области: 
СШОР «Многоборец» (Калуга), команда 
Людиново и команда спортшколы «Ли-
дер».

Команду тарусян представляли 4 
спортсмена – Веселова Ирина, Зельчан 
Ангелина, Бочарова Татьяна, Прокудин 
Дмитрий.

В итоге среди девушек лучшей стала 
Веселова Ирина. Второе место досталось 
Черниковой Валентине, воспитаннице 
Тарусского многопрофильного техни-
кума, выступающей за СШОР «Много-
борец».

В поединке за 3 место удача улыбну-
лась Бочаровой Татьяне. Зельчан Анге-
лина заняла 4 место.

 Среди юношей 2 место завоевал Про-
кудин Дмитрий.

Решающий заплыв 
13 апреля в 50–метровом бассейне 

Обнинска состоялся завершающий 6 тур 
соревнований по плаванию в зачёт спар-
такиады среди руководителей и сотруд-
ников администраций муниципальных 
районов и городских округов области.

26 команд муниципальных районов, 
в том числе и спортсмены Тарусского 
района (сотрудники администрации МР 
«Тарусский район), приняли участие в 
заплывах (женщины – 25 метров, муж-
чины – 50 метров). В итоге команда МР 
«Тарусский район» заняла 12 место.

После шести видов состязаний (пере-
тягивание каната, пулевая стрельба, на-
стольный теннис, бадминтон, лыжные 
гонки, плавание) у команды Тарусского 
района почетное третье место и 550 на-
бранных очков. Наш район опережают 
только Калуга и Обнинск. 

Материалы – Сергея КОЛОСОВА  
и Татьяны ИВАНИЦКОЙ.

 
 
 

Бронзовые призеры
12 апреля  спортсмены спортшколы «Лидер» от-

деления хоккея (тренер Жигунов Н.Н.) приняли 
участие в турнире по хоккею на призы олимпийского 
чемпиона Е.В. Давыдова среди юношей 2002-2003 
годов рождения. Турнир состоялся в Жукове.

На групповом этапе тарусской команде удалось 
выйти в финальную серию и попытать удачу в споре 
за 3 место. В матче за бронзовые медали наши спор-
тсмены уверенно победили команду из Ермолина со 
счетом 10:3.

Состав команды тарусских хоккеистов,  бронзо-
вых призеров турнира по хоккею: Соловьев Кирилл, 
Кудрявов Алексей, Коврижкин Георгий, Литвинов 
Иван, Морозов Анатолий, Шпагин Егор, Тараканчиков 
Семен, Чекалев Илья, Наганов Дмитрий, Архипов Ни-
кита, Батареев Григорий, Быков Иван, Курбатов Вла-
димир. Поздравляем ребят с заслуженной наградой!

Отважные и юные
12 апреля в спорткомплексе 

«Лидер» прошел муници-
пальный этап Всероссийского 
фестиваля «Игры отважных».

В Тарусском районе фести-
валь проводился впервые, в 
нем приняли участие команды 
юношей и девушек - воспитан-
ников тарусских общеобразо-
вательных школ.

В спортивную программу 
вошли бег на 1000 м и полоса 
препятствий с элементами 
комплекса ГТО. Это набор из 
пяти станций, включающих 
такие виды упражнений, как 
подтягивание из виса на высо-
кой (для юношей) и низкой (для 
девушек) перекладине, пере-
прыгивание барьеров, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа 
на полу, перемещение ползком 
под стойками, классические 
прыжки на скакалке. Протяжен-
ность полосы препятствий – 80 
м, от станции к станции участ-
ники перемещаются бегом. 

Первыми на линию старта 
вышли юноши Тарусской СОШ 
№2 Кшенин Никита, Щенников 

Игорь и Павельев Арсений. Затем 
к испытаниям приступили юно-
ши ТСОШ №1 Матюшин Влади-
мир, Квитко Сергей и Березин 
Сергей. Затем преодолеть полосу 
препятствий была предостав-
лена возможность девушкам: 
Куриленко Дарье, Малюк Ана-
стасии, Марченко Анастасии из 
2 школы; Курочкиной Виктории, 
Ильиной Виктории, Веселовой 
Ирине из 1 школы.

Бегали на 1000 метров спор-
тсмены в зале: сначала юноши, 
затем девушки.

В итоге:
Юноши
 1 место – Павельев Арсений 

(СОШ №2); 2 место – Березин 
Сергей (ТСОШ №1); 3 место – 
Щенников Игорь (СОШ №2).

Девушки
1 место – Куриленко Дарья 

(СОШ №2); 2 место – Марченко 
Анастасия (СОШ №2); 3 место 
– Курочкина Виктория (ТСОШ 
№1).

Все победители и призеры 
соревнований были награж-
дены грамотами и медалями.
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16+
08.35 День ангела 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с “БРАТЬЯ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 13.55, 18.25, 02.35 Мировые 
сокровища 0+
09.10, 22.40 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ” 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+
13.15 Острова 0+
14.15, 20.30 Д/с “Космос - путешествие в 
пространстве и времени” 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.30 Государственная граница 0+
17.40 Шедевры русской духовной 
музыки 0+
19.45 Главная роль 0+
21.15 Энигма 0+
22.10 Д/ф “Проповедники. Митрополит 
Амфилохий (Радович)” 0+
23.50 Черные дыры, белые пятна 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 0+
10.35 Д/ф “Николай Гринько. Главный 
папа СССР” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.10 Т/с “РОЗМАРИ И ТАЙМ” 
12+
13.40 Мой герой. Евгения Крегжде 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. За кулиса-
ми музыкальных фильмов” 12+
00.35 Удар властью. Слободан Мило-
шевич 16+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ” 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 23.30 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 
16+
12.00 Х/ф “ЧАС ПИК-3” 16+
13.45 Х/ф “ГЕРАКЛ” 16+
15.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.05 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 12+
21.00 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” 16+
01.30 Х/ф “ДОРОГОЙ ДЖОН” 16+
03.20 Х/ф “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” 12+
05.30 6 кадров 16+

ТНТ
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 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Т/с “ХОР” 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон 16+

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Машина времени из Италии 12+
06.30 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.00 Букет 6+
10.15, 15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 

16+
11.35, 16.45 Медицина 16+
11.40 Загадки космоса 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
13.40 Естественный отбор 12+
13.40 Александр Чижевский. Плененный 
солнцем 12+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
16.50 Неподвластные времени 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Коуч в музее 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неизвестная Италия 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.15 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Х/ф “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ” 16+
00.35 Х/ф “ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН” 16+
01.50 Х/ф “СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ” 16+
03.25 Народы России 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 26 апреля. День на-
чинается 6+
09.55, 04.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф “ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ” 
18+
02.40 Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА” 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф “СОСЕДИ” 12+
01.30 Х/ф “ЗАПАХ ЛАВАНДЫ” 12+

НТВ
05.00 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор Свет 16+
09.00 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 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
21.40 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ” 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Дачный ответ 0+
04.15 Очная ставка. Спасительница 
Матрона 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 19.10 Мировые сокровища 0+
09.10 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ” 16+
10.20 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА” 0+
12.00 Х/ф “ВЕЧНЫЙ СТРАННИК” 0+
12.55 Черные дыры, белые пятна 0+
13.35 Острова 0+
14.15 Д/с “Космос - путешествие в про-
странстве и времени” 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.30 Государственная граница 0+
18.45 Д/с “Дело №. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр” 0+
19.45, 02.10 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф “ДВА ФЁДОРА” 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.05 Портрет поколения 0+
01.20 Д/ф “Мастера камуфляжа” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО” 12+
09.55, 11.50 Х/ф “МАШКИН ДОМ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ” 16+
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф “РОКОВОЕ SMS” 12+
20.05 Х/ф “ОВРАГ” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+

00.40 Д/ф “Тайна Пасхальной Вечери” 
12+
01.25 Х/ф “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)” 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЁТСЯ” 16+
05.10 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “За секунду до...” 16+
21.00 Д/ф “Кругом обман. Как не стать 
жертвой?” 16+
23.00 Х/ф “ПО СООБРАЖЕНИЯМ СО-
ВЕСТИ” 18+
01.40 Х/ф “БРУКЛИН” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 16.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
12.00 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 12+
14.00 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” 16+
20.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
02.00 Х/ф “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” 12+
04.10 Х/ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ” 0+
05.45 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с “ФИЗРУК” 
16+
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+
01.25 Х/ф “НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ” 
16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
06.55 Мультфильмы 6+
07.20 Электронный гражданин 12+
07.45 Культурная среда 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Поживите моей жизнью 16+
09.55 Ландшафтные хитрости 12+
10.25, 11.55 Медицина 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мировой рынок 12+
11.45 Букет 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Неизвестная Италия 12+
13.30 Глушенковы 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 М/ф “Звериные войны” 16+
16.15 Х/ф “ГАРМОНИЯ” 6+
17.35 Х/ф “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ” 16+
19.20 Обзор мировых событий 16+
19.50 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА” 
0+
22.05 Алексей Булдаков. Наш Генерал, 
охотник и рыбак 12+
23.00 Остров 12+
23.30 Боголюбивый монастырь 12+
00.00 Моя отрада 12+
00.25 Всему радуйтесь 12+
00.55 Х/ф “КОГДА НАСТУПИТ ДЕНЬ” 
12+
02.20 Х/ф “ВЕЧНОСТЬ” 16+
04.10 Библейские тайны. Пасха. День 
воскрешения 12+
04.55 По поводу 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Контрольная закупка 6+
05.35, 06.15 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф “ДВОЕ И ОДНА” 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Голос. Дети. На самой высокой 
ноте 0+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.10 Эксклюзив 16+
19.50, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время

23.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция Богослужения из Храма Христа 
Спасителя
02.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 0+
04.00 Пасха 0+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Х/ф “ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ” 12+
13.40 Х/ф “НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ” 
12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.30 Пасха Христова 12+
02.30 Х/ф “СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬ” 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 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+
13.15 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима
14.40 Поедем, поедим! 0+
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+
23.05 Международная пилорама 18+
00.05 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
02.05 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 16+
03.55 Афон. Русское наследие 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.35, 10.15 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25 
Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА-4” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Аист”. “Высокая горка”. 
“Королевские зайцы”. “Молодильные 
яблоки” 0+
08.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.55 Телескоп 0+
10.20 Большой балет 0+
11.30 Д/ф “Проповедники. Митрополит 
Амфилохий (Радович)” 0+
12.00 Х/ф “ДВА ФЁДОРА” 0+
13.25 Д/ф “Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм” 0+
13.55 Д/ф “Мастера камуфляжа” 0+
14.50 Пятое измерение 0+
15.20 Д/ф “Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев” 0+
15.50 Русские святыни 0+
16.45 Д/ф “Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень” 0+
17.15 Д/с “Энциклопедия загадок” 0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 Х/ф “УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ” 
0+
20.05 Д/ф “Видимое невидимое” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ” 
0+
00.15 Валерий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского театра 0+
01.15 Искатели 0+
02.00 Лето Господне 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 0+
06.40 Короли эпизода. Надежда Федо-
сова 12+
07.30 Выходные на колёсах 6+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” 0+
10.30 Д/ф “Дворжецкие. На роду на-
писано...” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “НАД ТИССОЙ” 12+
13.25, 14.45 Х/ф “ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-
ГО КИРПИЧА” 12+
17.20 Х/ф “КАССИРШИ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Меньшее зло? 16+
03.35 Приговор. Тамара Рохлина 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.40 Территория заблуж-
дений 16+
05.40 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА” 12+
07.10 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРА-
ЦИЯ “КОНДОР” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. Руки 
не для скуки! 12 чудовищных экспери-
ментов” 16+
20.30 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
22.20 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
00.50 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+
02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+

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

08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ” 0+
13.35, 00.20 Х/ф “МУШКЕТЁРЫ В 
3D” 12+
15.50 М/ф “Кунг-фу панда” 0+
17.30 М/ф “Кунг-фу панда”-2” 0+
19.10 М/ф “Кунг-фу панда”-3” 6+
21.00 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
02.20 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
04.00 Х/ф “БЕЗ ЧУВСТВ” 16+
05.30 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.55 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
18.00 Х/ф “НОЧНАЯ СМЕНА” 18+
20.00 Песни 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА” 
18+
03.20, 04.40 Открытый микрофон 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Машина времени из Италии 12+
06.30 Планета собак 12+
07.00 Электронный гражданин 12+
07.25 ProЗавтрак 0+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.00 Секретная кухня 12+
09.30 Культурная среда 16+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 16.30 Медицина 16+
10.20 Незабытые мелодии 12+
10.35 Откровенно о важном 12+
11.05 Поживите моей жизнью 16+
11.30 Детский канал 6+
12.25, 14.10 Пасхальное поздравление 
митрополита Калужского и Боровского 
Климента 0+
12.50 Клён ТВ 12+
13.00 Х/ф “ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ” 0+
14.15 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА” 
0+
16.35 Библейские тайны. Пасха. День 
воскрешения 12+
17.25 Александр Чижевский. Плененный 
солнцем 12+
18.10 Были люди 0+
18.15 Моя история. Леонид Рошаль 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА” 16+
21.35 Х/ф “НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГО-
НЕК” 12+
23.35 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА” 16+
01.25 проLIVE 12+
02.20 Привет от Дарвина 16+
02.35 Естественный отбор 12+
03.25 Х/ф “СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Святая Матрона. “Приходите ко 
мне, как к живой” 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Андрей Миронов. Скользить по 
краю 12+
13.30 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” 0+
15.15 Бал Александра Малинина 12+
17.00 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.35 Х/ф “МЕХАНИКА ТЕНЕЙ” 16+
02.25 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.30 Т/с “СВАТЫ” 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.25, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.00 Д/ф “Блаженная Матрона” 12+
16.00 Х/ф “ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 
МНОЮ РЯДОМ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 
16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Х/ф “МУЖ ПО ВЫЗОВУ” 16+
00.30 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная Россия 16+
02.25 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА-4” 16+
06.30 Д/ф “Моя правда. Игорь Никола-
ев” 12+
07.20 Д/ф “Моя правда. Ирина Пона-
ровская” 12+
08.05 Д/ф “Моя правда. Группа “На-На” 
16+
08.55 Д/ф “Моя правда. Наталья Гульки-
на. Сама по себе” 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 01.15 Сваха 16+
11.50, 12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.25, 21.25, 22.25 
Т/с “ДИКИЙ-3” 16+
23.20, 00.20 Т/с “ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ” 16+
02.05, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с “КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне 0+
07.00 М/ф “Заколдованный мальчик” 0+
07.50 Х/ф “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ” 
0+
10.05 Мы - грамотеи! 0+
10.45 Х/ф “УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ” 
0+
12.15 Научный стенд-ап 0+
13.00 Письма из Провинции 0+
13.30, 01.40 Диалоги о животных 0+
14.10 IV всероссийский конкурс моло-
дых исполнителей “Русский балет” 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг Адольфа Шапиро 
12+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ” 0+
21.40 Д/ф “Гимн великому городу” 0+
22.30 Опера “Садко” 0+
00.30 Х/ф “БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ” 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.05 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 0+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
10.15 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.05, 11.45 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 12+
11.30, 00.00 События
13.10 Х/ф “ДЕДУШКА” 12+
15.25 Московская неделя
16.00 Великая пасхальная вечерня
17.15 Х/ф “ДОКТОР КОТОВ” 12+
21.15, 00.15 Х/ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ” 12+
01.15 Х/ф “ОВРАГ” 12+
03.00 Х/ф “РОКОВОЕ SMS” 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф “Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека” 12+

РЕН-Т В
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
07.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
09.30 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+
12.00, 15.45, 19.30 Т/с “СМЕРШ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения Кота в сапогах” 
6+
07.15 М/с “Тролли. Праздник продол-
жается!” 6+
07.40, 08.55 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.05 М/ф “Кунг-фу панда” 0+
10.55 М/ф “Кунг-фу панда”-2” 0+
12.35 М/ф “Кунг-фу панда”-3” 6+
14.20 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
17.50 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА” 12+
21.00 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ” 16+
23.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.45 Х/ф “БЕЗ ЧУВСТВ” 16+
02.30 Х/ф “ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ” 18+
04.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-
КЕ” 12+

ТНТ
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, 13.00, 13.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
18.30 Песни 16+
20.30 Школа экстрасенсов 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 “КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ” 18+
03.15 ТНТ Music 16+
03.40, 04.30, 05.15 Открытый микрофон 
16+

5
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(Окончание. Начало – в №40-42 «Октя-
бря» от 12 апреля.)

Кроме этого, наш коллектив трудился  
над  анализаторами «Дион», предна-
значенными для Марсианских  автома-
тических экспедиций. Второй прибор, 
над которым работали, – анализатор 
космических рентгеновских излучений 
для станции «Мир». Этим мы заложили 
основу приборостроения в Тарусе.

Следующий проект, который намечал-
ся в ИКИ, – «Марс-96». Автоматическая 
станция должна была направиться к 
Красной планете, доставить аппаратуру, 
часть из которой должна была рабо-
тать до двух лет. Участвовали ведущие 
специалисты СКБ КП, Европейского 
космического агентства и даже США. 
Всего на космический аппарат устанав-
ливалось 25 научных приборов. Один из 
них  – многоспектральный картограф 
(картирующий спектрометр) видимого 
и ближнего инфракрасного диапазонов 
«Омега». Основная его задача - съёмка по-
верхности Марса с орбитального модуля. 
Ведущими по созданию картографа были 
французы с участием России, Италии и 
США. Американцы позднее предлагали 
его установить на автоматическую меж-
планетную станцию «Кассини» - она, как 
мы знаем, отправилась к Титану, самому 
крупному спутнику Сатурна, но в даль-
нейшем полностью отказались от участия 
в этих работах.

Сканирующее устройство разраба-
тывала моя группа с 1990 по 1996 год. 
Основные участники разработки – В. 
Летуновский, П. Моисеев, А. Валющев, 
С. Хандорин. Было подготовлено три об-
разца устройства, они успешно прошли 
испытание во Франции и были установ-
лены на «Марс-96».

Запускали «Марс-96» с Байконура ра-
кетой «Протон», но в результате сбоя ап-
парат не вышел на заданную орбиту и на 
третьем витке вошёл в атмосферу Земли.

- Сейчас как бы наметился обратный 
ход эволюции. Неграмотность многих 
людей в вопросах строения Вселенной, 
Солнечной системы поражает. Нельзя 
ли кратко ответить : зачем нам нужен 
космос?

- Наука – это и есть жизнь! Человек тем 
и отличается от животных, что в нём есть 
искра познания, поиск своего места в 
этом мире. Если такой искры нет, остают-
ся только физиологические потребности, 
инстинкты – спать, есть и так далее. Но 
это - удел животных, поэтому наука и 
важна! Сегодня исследования могут быть 
непонятными для большинства, а завтра 
это практика, повседневная жизнь! Та 
же самая программа дистанционного 
зондирования Земли: вначале была 
информация, с которой не знали, что де-
лать. А сейчас это серьёзная аппаратура, 
нашедшая место в народном хозяйстве! 
Или такой простой пример – вы имеете 
телефон? А ведь совсем недавно ника-
ких мобильников не было! А телевизор? 
А электричество? Если вы считаете, что 
наука не нужна – откажитесь от всех этих 
благ цивилизации и вернитесь обратно в 
пещеры – там точно нет учёных.

- Зачем нам исследовать планеты? 
- Это нужно самому человеку! Освоение 

планет – дело будущего, и не настолько 
отдалённого. Правда, сейчас это пока 
ещё вотчина научной фантастики, но 
ведь совсем недавно всё, что стало для 
нас обыденностью, описывалось в фан-
тастических романах: радио, самолёт, 
автомобиль, компьютер.  

К тому же надо учитывать, что человек 
на Земле уязвим.  История знает не-
сколько примеров, связанных с массовым 
вымиранием большей части живого на 
нашей планете. Причины могут быть 

Наука и жизнь 

Предназначение человека –  
познавать Вселенную!

разные – войны, катастрофы и так далее. 
Но, осваивая новые миры, человек обе-
зопасит своё существование как вида. Это 
наш неизбежный путь, но мы – реалисты 
и пока решаем задачи, которые стоят 
перед нами на данном этапе. А дальше – 
время покажет. 

Вспомните, что до революции Циол-
ковского считали чуть ли не городским 
сумасшедшим, калужским фантазёром. 
Но смотрите, как всё изменилось впослед-
ствии и кем он оказался на самом деле!

Я считаю, предназначение человека - 
познавать Вселенную, открывать тайны 
мира, исследовать, а не сидеть в норах.  
Вот я, например, родился и жил на Урале. 
Что было в то время? Лошадь, дрова, сено, 
корова. Был у нас единственный теле-
фон на всех, и, чтобы дозвониться с него, 
нужно было ждать неизвестно сколько 
времени.

А теперь сравните современность с 
прошлым. Не будем вдаваться в полити-
ческие вопросы, но ведь нынешняя жизнь 
динамически ушла далеко вперёд.

- Чем Вы объясните «прохладное» 
отношение к космической отрасли? 
Не секрет - её настолько не жалуют, 
что мы начинаем сдавать позиции уже 
третьим странам?

- И не только к космической. К микро-
электронике вообще никакое. Но ведь 
микроэлектроника сейчас – основа 
основ! Без компьютера, принтера не-
возможно представить современную 
жизнь. Но откуда они взялись? Вся 
микроэлектроника с Запада или с Вос-
тока, к сожалению. А ведь у нас были 
перспективные разработки. В 90-е годы 
все перспективные отрасли пришли в 
упадок. Сейчас уже известно – всё это 
делалось для того, чтобы устранить 
сильнейшего конкурента, каковым 
являлся Советский Союз.  Ныне этот 
процесс замедлился, но кто тогда нам 
мешает если не отвоевать утраченные 
позиции, то наладить хоть какое-то своё 
производство? Если  многие десятки 
лет не было даже разговора про микро-
электронику, то сейчас этот вопрос хоть 
начали обсуждать. Пусть хоть и поздно.

В советское время, когда мы делали 
аппаратуру,  она обязательно имела за-
пасной вариант. И когда «Марс-96» не 
полетел, европейское космическое агент-
ство приняло решение на базе запасных 
комплектов реализовать свой проект, 
который был назван «Марс–экспресс». 
Но сканирующую систему они попросили 
сделать нас, и мы её сделали. В 2003 году 
её запустили, и она прекрасно заработала. 

- Какова дальнейшая судьба этого 
прибора?

- СССР обычно запускал по два косми-
ческих аппарата (Вега-1,2, Фобос-1,2). 
«Марс-96» был изготовлен в единствен-
ном экземпляре, но были и запасные 
приборы. Франция продолжила работу 
над картографом и пригласила нас при-
нять участие в работе по созданию ново-
го сканирующего устройства. Основная 
часть работ по прибору легла на меня, В. 
Летуновского и С. Хандорина.

2 июня 2003 года «Марс-экспресс» был 
успешно выведен на орбиту при помощи 
ракеты «Союз-ФГ», и 20 декабря того же 
года автоматическая станция вышла на 
орбиту Марса. Аппарат работает до сих 
пор, намного превысив отмеченный ему 
срок. Сейчас эту программу продлили до 
2020 года.

При помощи приборов, установленных 
на «Марс-экспресс», удалось сделать не-
сколько открытий. Измерить гравитацию 
Фобоса – спутника Марса, под слоем за-
мёрзшего углекислого газа обнаружить 
водяной лёд в Южной полярной шапке 
планеты. И всё это - благодаря нашему 

прибору «Омега»! В то же время наш при-
бор установил, что запасы углекислого 
газа на планете недостаточны для преоб-
разования атмосферы Марса и создания 
более приемлемого климата на планете. 

На Марсе был обнаружен метан – газ, 
который может быть свидетельством 
жизнедеятельности живых организмов, 
но дальше в этом вопросе пока не про-
двинулись.

А в 2018 году радар MARSIS обнаружил 
подлёдное озеро на глубине 1,5 км под 
льдами Южной полярной шапки Марса.

Всё это говорит о том, что сканирующее 
устройство, разработанное тарусскими 
специалистами, показало свою надёжную 
работу на протяжении более чем 15 лет!

- Чем Вы заняты сейчас?
- Вполне земным вопросом – изучением  

нашей планеты из космоса. Мы уже со-
брали четыре аппарата, два из которых 
проводят на орбите сканирование Земли. 
Они делают 48 снимков в сутки и отсле-
живают всю динамику планеты. 

Всего несколько нажатий клавиш - и на 
мониторе компьютера появилась наша 
Земля в режиме онлайн. На  экране от-
разился участок Индийского океана со 
всеми процессами, происходящими в нём 
в данную минуту. Ещё одно нажатие - и 
перед нами появились Филиппины, где 
над северной частью страны формиро-
вался мощный атмосферный циклон. 
Технология завтрашнего дня! Но… как это 
бывает всегда, все передовые разработки 
тянет на дно отжившее, бессмысленное. 
С горечью Эдуард Израилович показал 
целый чемодан бумаг, формуляров и про-
чей макулатуры, без заполнения которых 
теперь невозможно ни одно дело. 

- Бестолковые формуляры и отчёты 
способны свести на нет  любую серьёз-
ную работу. Но откуда эта макулатура 
берётся и зачем?

- Это – большое вредительство. Вместо 
того чтобы работать творчески, что-то 
создавать, я вынужден заполнять горы 
никчёмных бумаг. Если раньше про-
рабатывали какую-то тематику, я мог 
параллельно вести работу, связанную с 
экспериментами.  А сейчас на оформле-
ние всяких договоров уходят дни и не-
дели. Наша организация попросту тонет 
в бумажном океане.

- А как можно решить этот вопрос?
- Менять отношение, попросту – не 

мешать людям заниматься своим делом. 
Назначать на должности грамотных спе-
циалистов, а не по знакомству. В 90-е годы 
наделали  множество бесполезных юри-
стов и экономистов, которые сейчас осели 
во многих структурах. Им надо показать 
свою значимость – вот и придумывают 
бумажки. По их мнению, это и есть работа, 
но так  мы недолго продержимся. Доходит 
до абсурда – мы должны найти самую де-
шёвую элементную базу, провести торги, 
сделать закупки и на основе её создать 
космическую технику.  И как она будет 
работать? Подобная бюрократия только 
на руку нашим конкурентам – они более 
гибкие и не забюрократизированы так, 
как мы. Отсюда наша передовая некогда 
отрасль сдаёт свои позиции. 

- Есть ли у нашей космической от-
расли будущее?

- Всё зависит от руководства. Потеряно 
очень много специалистов – произо-
шёл возрастной разрыв. Молодёжь не 
слишком стремится к нам, в основном 
работают старики. Кому передавать 
опыт, навыки? В конце концов если не 
изменится отношение к космической 
отрасли, мы рискуем окончательно 
утратить свои позиции в области ис-
следования космоса.

 Беседовал  
Вадим МАЛЬЦЕВ.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОКТЯБРЬ 19 апреля 2019 г.10

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 17 июня 2019 г. аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

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

2. Уполномоченный орган: Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского посе-
ления «Город Таруса» Тарусского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город 
Таруса» Тарусского района Калужской области от 18.03.2019 № 87-П.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяй-
стве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 июня 2019 г. в 10:00 по московскому времени по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 июня 2019 г. в 14:10 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25 апреля 2019 г. в 08:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.  

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 11 июня 2019 г. в 13:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.  

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 25 апреля 2019 г. по 11 июня 
2019 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.  

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номе-
ром 40:20:100405:64, площадью 1426 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, г. Таруса, ул. Парковая.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с вы-

пиской из Правил землепользования и застройки городского поселения «Город Таруса» Тарусского района 
Калужской области, утвержденных решением Городской думы от 30.05.2006 № 69 (в ред. от 07.02.2017 № 
3), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона  застройки малоэтажными жилыми 
домами (Приложение № 4 к аукционной документации).

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

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется. Предельная свободная мощность существу-
ющих сетей – давление газа в точке подключения – 0,002 МПа, максимальная нагрузка - 0,002 МПа, срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 
1 месяц со дня согласования проект инженерных сетей, срок действия технических условий составляет 3 
года, плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается (письмо администрации ГП 
«Город Таруса» от 18.03.2019 № 04-03/472);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения имеется. Предельная свободная 
мощность существующих сетей – давление газа в точке подключения – 1,0 м3/сут., максимальная нагрузка 
– 1,0 м3/сут., срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения составляет 1 месяц со дня согласования проект инженерных сетей, срок действия технических 
условий составляет 3 года, плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается (письмо 
администрации ГП «Город Таруса» от 18.03.2019 № 04-03/472);

- к электрическим сетям: возможность подключения имеется 0,4 кВт. Срок подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 1 месяц со дня согласования 
проект инженерных сетей, срок действия технических условий составляет 3 года, плата за подключение 
(технологическое присоединение) не взимается (письмо администрации ГП «Город Таруса» от 18.03.2019 
№ 04-03/472.

Срок аренды земельного участка: 20 лет. 
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с уполномоченным 

органом, тел. (48435) 2-54-16.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 33190,15 руб.
11. Шаг аукциона: 995,70 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 33190,15 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 
29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 – задаток  на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и 
должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

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

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

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

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. 

Контактный телефон: (4842) 56-51-87.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» 
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) № 115-П ОТ 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг городского поселения 
«Город Таруса»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 г. № 729-р «Об 
утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими 
организациями в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (за-
каз), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в 

электронной форме», в связи с утверждением административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу 
применения нормативных правовых актов муниципального образования городское поселение «Город Таруса» 
о местных налогах и сборах ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в Реестр муниципальных услуг городского поселения «Город Таруса», 
утвержденный постановлением Главы администрации городского поселения «Город Таруса» от 02.04.2013 
г. № 78-П, (далее – Реестр):

1. Таблицу 1. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления городского 
поселения «Город Таруса» Реестра дополнить п. 19 следующего содержания:

19. Дача письменных разъяснений налогоплатель-
щикам по вопросам применения нормативных 
правовых актов муниципального образования 
городское поселение «Город Таруса» о местных 
налогах и сборах

Администрация город-
ского поселения «Город 
Таруса»

г. Таруса, ул. Р. Люксем-
бург, д. 18, 
8-48435-2-51-73

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете 
«Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» в сети Интернет.

А. ДЁМКИН,
Глава администрации Городское поселение «Город Таруса».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО» № 5 ОТ 
25 МАРТА 2019 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы сельского 
поселения «Село Кузьмищево» от 21.12.2018 № 29 «О бюджет сельского 

поселения «Село Кузьмищево» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская Дума сельского поселения 

«Село Кузьмищево» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» от 21.12.2018 г. № 29 «О 

бюджете сельского поселения «Село Кузьмищево» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в 
редакции Решений: от 15.03.2019г. № 3) следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 13708321 рубль, в том числе объем безвозмездных поступлений 

в сумме 7243617 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 14037973 рубля;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме ноль рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;
- предельный объем муниципального долга в сумме 6464704 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 329652 рубля.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12,15 изменения, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12,15. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Ок-

тябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево».

С. ЛОГУНОВ,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО»  
№ 7 ОТ 8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«О досрочном прекращении полномочий депутата Сельской Думы сельского 
поселения «Село Кузьмищево» 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
абзацем 2 пункта 1 статьи 30 Устава муниципального образования сельского поселения «Село Кузьмище-
во», на основании личного заявления депутата Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 
Гавриловой Светланы Викторовны, о сложении полномочий, Сельская Дума сельского поселения «Село 
Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 
третьего созыва Гавриловой Светланы Викторовны, избранного по многомандатному избирательному округу, 
с 9 апреля 2019 года.

2. Считать Сельскую Думу сельского поселения «Село Кузьмищево» в составе 8 избранных депутатов 
правомочной осуществлять полномочия представительного органа сельского поселения «Село Кузьмищево».

3. Направить настоящее Решение в Территориальную избирательную комиссию Тарусского района.
4. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания, подлежит официальному опубликованию 

в районной газете «Октябрь» размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети Интернет.

С. ЛОГУНОВ,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево». 

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО»  
№ 8 ОТ 8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«О делегировании депутата в состав Районного Собрания МР «Тарусский район»
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Кузьмищево», Сельская Дума сельского поселения 
«Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Делегировать в состав Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» депутата 
Винокурова Василия Михайловича.

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания, подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «Октябрь» размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети Интернет.

С. ЛОГУНОВ,
Глава сельского поселения Село Кузьмищево». 

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО»  
№ 9 ОТ 8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«О прекращении временного исполнения обязанностей главы администрации 
сельского поселения «Село Кузьмищево»

Рассмотрев личное заявление Карякиной Ларисы Ильиничны от 5 апреля 2019 года, руководствуясь 
Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Кузьмищево», Сельская Дума сельского 
поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Прекратить временное исполнение обязанностей главы администрации сельского поселения «Село 
Кузьмищево» Карякиной Ларисы Ильиничны – ведущего эксперта администрации сельского поселения 
«Село Кузьмищево» с 8 апреля 2019 года.

2. Восстановить ведущему эксперту администрации сельского поселения «Село Кузьмищево» Карякиной 
Л.И. выплату ежемесячной социальной доплаты к пенсии с 9 апреля 2019года.

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания, подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «Октябрь» размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети Интернет.

С. ЛОГУНОВ,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево». 

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО»  
№ 10 ОТ 8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«О временном исполнении обязанностей главы администрации сельского 
поселения «Село Кузьмищево»

В соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования сельского поселения «Село Кузьмищево», Сельская Дума сельского поселения 
«Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Возложить с 9 апреля 2019 года временное исполнение обязанностей главы администрации сельского 
поселения «Село Кузьмищево» на ведущего специалиста администрации сельского поселения «Село Кузь-
мищево» Боппа Игоря Арнольдовича, на срок до назначения главы администрации сельского поселения 
«Село Кузьмищево» по результатам конкурса, с его согласия и с выплатой разницы в денежном содержании.

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания, подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «Октябрь» размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети Интернет.

С. ЛОГУНОВ,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».
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Аналоговый сигнал 
отключат 3 июня

В Калужской области продолжается работа 
по переходу на цифровое телевещание.

16 апреля заместитель губернатора области 
– руководитель администрации губернатора 
Геннадий Новосельцев провел совещание в 
режиме видеоконференцсвязи по вопросам 
отключения аналогового телевидения и пере-
хода на цифровое вещание телевизионных 
каналов в Калужской области.

В нем приняли участие федеральный ин-
спектор по Калужской области Алексей Лебе-
дев, главы администраций муниципальных 
районов, руководители и представители 
профильных ведомств. 

В соответствии с планом поэтапного 
отключения аналогового вещания обяза-
тельных общедоступных телеканалов в 
российский регионах в Калужской области 
трансляция будет прекращена с 3 июня 
текущего года.

В настоящее время в муниципалитетах 
продолжается работа по обходу домов-

ладений с целью получения сведений о 
готовности домохозяйств региона к при-
ему цифрового телевизионного сигнала, 
используются все возможные способы 
информирования населения о предстоя-
щем отключении аналогового вещания, 
принимаются меры по обеспечению ком-
пенсации части затрат на приобретение 
оборудования для приема цифрового теле-
визионного сигнала малоимущим граж-
данам, необходимую помощь населению 
при настройке оборудования оказывают 
волонтеры. 

Положительно оценивая предваритель-
ные итоги проделанной работы, Геннадий 
Новосельцев отметил, что в регионе есть 
ряд населённых пунктов, жители которых 
могут принимать только спутниковый сиг-
нал: «Эти населённые пункты находятся в 
особой зоне нашего внимания. Напоминаю 
главам муниципальных районов, что вы 
лично должны курировать данную работу». 

Официально

Лето без пожаров
12 апреля в Туле губернатор 

Анатолий Артамонов принял 
участие в выездном совместном 
заседании Совета при полномоч-
ном представителе Президента 
Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе 
и коллегии МЧС России.

Заседание провели полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в ЦФО Игорь Щеголев и ми-
нистр РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Евгений 
Зиничев. 

В центре внимания – вопро-
сы обеспечения безопасности в 
паводковый и пожароопасный 
период, а также комплексная 
безопасность жизни и здоровья 
детей в предстоящий летний 
период. В обсуждении приняли 
участие руководители органов 
исполнительной власти регио-
нов, федеральных министерств 
и ведомств.

Открывая встречу, Игорь Щего-
лев отметил, что главная задача 
совещания - обмен опытом и от-
работка мер по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций. «В 
преддверии майских праздников 
вопрос пожарной безопасности 
наиболее актуален, - подчеркнул 
он. - Необходимо вводить осо-
бый противопожарный режим, 
патрулировать лесные массивы, 
обследовать территории с помо-
щью авиации. Особое внимание 
прошу уделить безопасности 
детского отдыха». Полпред так-
же отметил, что в прошлом году 
на территории Центрального 
федерального округа было заре-
гистрировано почти три тысячи 
очагов лесных пожаров. При этом 
в ряде регионов возгораний не 
происходило. Этот опыт необхо-
димо брать на вооружение. 

Руководитель Федеральной 
службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей сре-
ды Максим Яковенко представил 
среднесрочной прогноз разви-
тия паводковой и пожароопас-
ной обстановки в центральных 
регионах: «Пики паводка прош-
ли, они были минимальными за 
последние 100 лет. В ближайшие 
недели значительных осадков не 
ожидается. Поэтому прогноз – в 

целом благоприятный. Как и с 
пожарами: влага в почве на 15-
20% выше средней».

Речь также шла о дополнитель-
ных мерах по предупреждению и 
защите населения и территорий 
ЦФО от циклических рисков. 
Заместитель руководителя Феде-
ральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному 
надзору Александр Рыбас расска-

зал о внедрении Единой государ-
ственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). «Система, объ-
единяющая органы управления, 
силы и средства федеральных 
органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправле-
ния собирает и анализирует боль-

шой массив данных, на основе 
которых производится модели-
рование возможных ситуаций и 
их последствий, вырабатываются 
рекомендации».

Обсуждались другие вопросы, 
связанные с необходимостью 
принятия регионами профилак-
тических мер для обеспечения 
безопасности на своих терри-
ториях.

12 апреля Областным молодеж-
ным центром было организовано 
обучение волонтеров, которые будут 
оказывать помощь гражданам при 
переходе с аналогового телевидения 
на цифровое. 

Калужская область полностью 
переходит на вещание по цифровому 
стандарту 3 июня текущего года. Жи-
тели региона получат возможность 
смотреть 20 телеканалов в высоком 
качестве. Добровольцы должны 
уметь настраивать приставки и ан-
тенны, а также разъяснять населению 

технические вопросы, возникающие 
при переходе с аналогового на циф-
ровой сигнал.

В этот раз на обучении, которое 
провели специалисты регионального 
министерства цифрового развития, 
присутствовали учащиеся нескольких 
профессиональных образовательных 
организаций и студенты КГУ им. К.Э. 
Циолковского. В настоящее время 
в региональном Ресурсном центре 
ведется обучение волонтеров, фор-
мирование добровольческих бригад 
и выстраивание их маршрутов.

Волонтеры 
помогают перейти 

на «цифру» 

За сохранение 
природы 

Делегация Калужской области приняла 
участие в обсуждении итогов работы Мин-
природы России в 2018 году.

15 апреля в Москве под председательством 
министра природных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрия Кобылкина состоялось расширенное 
заседание коллегии возглавляемого им ведом-
ства. Оно было посвящено итогам работы в 2018 
году и приоритетам на предстоящий период. 

В коллегии приняли участие заместитель 
губернатора Калужской области Алексей Ни-
китенко и региональный министр природ-
ных ресурсов и экологии Варвара Антохина.

На совещании подчеркивалось, что мис-
сия совместной работы природоохранных 
ведомств – обеспечение безопасного и раци-
онального природопользования в интересах 
будущих поколений, исключающего исто-
щение природных ресурсов и необратимое 
ухудшение качества окружающей среды. 

Калужская область реализует федеральные 
проекты, направленные на реформирование 

системы обращения с отходами, а также «Чи-
стый воздух», «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического 
туризма» и «Сохранение лесов». В рамках 
проекта «Сохранение уникальных водных 
объектов» в этом году наш регион в числе 
восьми российских субъектов получит феде-
ральные субсидии на реабилитацию Люди-
новского водохранилища, будут продолжены 
работы по расчистке русла реки Жиздры. 

Комментируя итоги совещания, Алексей 
Никитенко выразил уверенность в том, что 
Калужская область успешно справится с до-
стижением основной цели национального 
проекта «Экология» - в кратчайшие сроки 
добиться объединения задач социально-
экономического развития с положительным 
экологическим эффектом. 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ.
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ÇÀÄÀ×È 
ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 
ÂÅÐÌÈßØÀ

Уголок шахматиста

Добрые дела

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотвор-

ный 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

Федеральной сети магазинов 
«Мойдодыр» в Тарусе 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ.

Режим работы – с 9.00 до 18.00.
Подробности по телефону 

8-905-170-16-45 или на сайте сеть 
мойдодыр.рф.

- Пришла весна, я открыла шкаф и перемерила все, 
во что влезала моя попа.

- Ну и как?
- Туфли – супер!

* * *
Рабочий:
- Я в совершенстве изучил этот токарный станок, 

эту фрезу и электроточило. Теперь я знаю их как свои 
три пальца.

* * *
Виды стресса.
Вы подсаживаете в свою машину случайную по-

путчицу – красивую девицу, голосующую у дороги. В 
машине она внезапно падает в обморок. Вы везете её 
в больницу. Это простой стресс.

В больнице вам говорят, что она беременна и по-
здравляют с будущим отцовством. Вы объясняете, что 

впервые увидели её час назад. Но она настаивает на 
том, что отец именно вы. Это большой стресс.

Вы требуете взять анализ ДНК на отцовство. Его 
берут.

Врач отзывает вас в сторону и тихо сообщает, что вы 
не можете быть отцом, так как генетически бесплодны.

Эта новость вызывает небольшой стресс, смешанный 
с облегчением.

По дороге домой вы вспоминаете, что у вас трое 
детей. Вот тут вы испытываете НАСТОЯЩИЙ СТРЕСС. 

Прислал 
Валерий КУРАМШИН. 

Правление Тарусского районного отделения Калужской 
областной организации Всероссийского общества инвали-
дов (РО КОО ВОИ) поздравляет:
- с 80-летием Любовь Артёмовну ПОПОВУ;
- с 70-летием Анатолия Васильевича ДЯГИЛЕВА;
- с 65-летием Зинаиду Николаевну АРТЁМЕНКО и 
Сергея Григорьевича БАРАБАША;
- с 60-летием Татьяну Алексеевну СКОРИ-
КОВУ;
- с 45-летием Марину Евгеньевну КУЗЬМИНУ;
- с 35-летием Екатерину Вальтеровну ША-
ЛЬЕВУ.

Желаем здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы и 
площади земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного аттестата 
40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел: +7(48435)-2-57-91, 
oooapb@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 40:20:111901:46, распо-
ложенного: Калужская область, Тарусский район, СНТ «Механизатор», участок 46, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Закирова Надежда Андреевна, 117628, г. 
Москва, ул. Старобитцевская, д. 17, корп. 1, кв. 75, тел. +7(916) 612-09-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 27 мая 2019 г. в 12.00 по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 19 апреля 
2019 г. по 27 мая 2019 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 40:20:111901:50 – Калужская область, Тарусский район, СНТ 
«Механизатор», участок 53.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о праве собственности на зе-
мельный участок.

Задача № 1(20)
В этом эндшпиле у чёрных проходная пешка на h3. 

Превратить её в ферзя нелегко, но чёрные начинают 
и находят единственный ход для выигрыша при любом 
ответе белых!

Белые: Кр f2, Л a8, С d3, пп. b4, c2, f5, g4;
Чёрные: Кр h7, Л e5, К g5, пп. d6, f6, h3.
Задача № 2(21)
Чёрные начинают и выигрывают.
Белые: Кр c2, Л a5, пп. b5, c4;
Чёрные: Кр f7, Л b3, пп. e6, f6, f3.

Ответы на задачи, опубликованные 
в номере от 12 апреля.

К задаче № 1(18)
1 Сb7! , Кр с7;
2 С а6! , Кр: b8;
3 Кр d6 , Кр а8;
4 Кр с7 , d5(d6);
5 Cb7X.
К задаче № 2(19)
1 f4 , Крf6. 2 Крg2 , Кре6. 3 f3 , Крf5. 4 Крg3, Крf6. 5 

Крf2 , Крe6. 6 Крe2 , Кр f6. 7 Крd3 , Крf5.
8 Кре3 , Кре6. 9 Кре4 , Крf6. 10 f5 , g5 11 hg+ , Кр:g5. 

12 Кре5 ,h4. 13 f6 , h3. 14 f7 , h2. 15 Фf8 , Фh1.
16 Фg7+ , вне зависимости от хода короля чёрных 

далее следует второй шах белых Фh7+ с выигрышем 
ферзя и партии! Познавательный пешечный эндшпиль.

ÓÑËÓÃÈ 
  ãàçèôèêàöèÿ ïîä êëþ÷ 
  óñòàíîâêà è çàìåíà ñ÷åò÷èêîâ, ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ 
  òåõîáñëóæèâàíèå è ðåìîíò

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ 
• ïîëíûé êîìïëåêñ óñëóã  â îäíîé îðãàíèçàöèè 
• êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû 
• ñåðòèôèöèðîâàííîå îáîðóäîâàíèå 
ã. Òàðóñà, óë. Ëåíèíà, ä. 75, òåë:8(48435) 2-36-77

ПРОДАЁМ 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

(профлист, профтруба, 
швеллер, уголок, листы и т.п.). 

Дешево. Поликарбонат, 
теплицы, металлочерепицу. 

Доставка.
Тел.: 8-960-516-64-24.
http/wwwrossmetall.net/

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

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

В связи с этим при обнаружении указанных мест просим предостав-
лять 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 вы-
явлению нарушений в указанной сфере. 

Внимание!

О мерах безопасности 
вблизи газопроводов 

в пожароопасный период
Весенне-летний период – время наивысшей 

пожарной опасности. Филиал АО «Газпром 
газораспределение Калуга» в г. Тарусе реко-
мендует соблюдать правила пожарной без-
опасности вблизи газопроводов и сооружений 
на них.

Газораспределительные сети имеют охран-
ные зоны, присутствие источников огня в 
которых недопустимо. Запрещается сжигание 
сухой травы, мусора, сухостоя, вырубленных 
деревьев и кустарников, разведение костров, 
устройство автостоянок.

Нарушение этих норм чревато нарушением 
газоснабжения, а также угрозой жизни - при 
утечке газа наличие источника огня вызывает 
воспламенение. 

В случае обнаружения возгорания 
вблизи сооружений и устройств систем 

газораспределения необходимо 
сообщить 

в МЧС по телефону 112 
и в аварийно-диспетчерскую службу 

АО «Газпром газораспределение Калуга» 
в г. Тарусе по телефонам 04 

(с мобильных телефонов 104), 
2-34-01.

Конкурсы

Победа глазами детей
Росгвардия приглашает к участию во 
всероссийском детском конкурсе рисун-
ков «Моя Росгвардия. Наследники Великой 
Победы».

В преддверии 74-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне Федеральная служба 
войск национальной гвардии объявляет о на-
чале третьего всероссийского конкурса детского 
рисунка.

Конкурс проводится по следующим номинаци-
ям: «Знаем, помним, гордимся», «Победа глазами 
детей» и «Они сражались за Родину». К участию 
приглашаются дети в возрасте от 7 до 17 лет.

Рисунки могут быть выполнены в любой техни-

ке, формат – не более А4, на оборотной стороне 
конкурсной работы необходимо указать контакт-
ные данные автора.

Работы, прошедшие отбор в округах войск на-
циональной гвардии, опубликуют на официальном 
сайте ведомства. Лучшие из них выберут путем 
онлайн-голосования.

Прием конкурсных работ осуществляется до 
22 апреля 2019 года по адресу: г. Калуга, ул. В. 
Андриановой, д. 56а (Управление Росгвардии по 
Калужской области). Телефон для справок: 8(4842) 
70-23-28.

Ольга КОНДРАТЬЕВА, 
пресс-служба Управления Росгвардии 

по Калужской области.

Поздравляем 
Анну Сергеевну МАКАРОВУ!

У Вас юбилей, и мы рады поздравить
Вас с датой такою – Вам 75.
Мы Вам пожелаем дела все оставить
И все пожелания сегодня принять.
Чтоб были Вы самой счастливой 

на свете,
Здоровья хранили на годы запас,
И рядом пусть будут муж, 

внуки, и дети,
И правнуки Ваши, 

чтоб радовать Вас!
МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ 

и ПРАВНУКИ.

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ 
8 месяцев в разгаре яйценоскости по 

235 рублей! 
100% качество и оперение!
23 апреля с 17.00 до 17.20 

на центральном рынке г. Тарусы!
Внимание! 

Покупателю десяти кур одна - в ПОДАРОК! 

Редакция газеты «Октябрь» выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу кончины

АМБОЛЬДТ Валентины Петровны.
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