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Реклама

Спорт

«Золотая» гиря
С 30 по 31 марта в деревне Верховье Жуковского района в специали-
зированной спортивной школе гиревого спорта состоялись област-
ные соревнования по гиревому спорту.

Результаты состязаний пошли в зачёт летней областной спартакиады среди 
спортивных команд муниципальных образований области.

За последние десятилетие гиревики Тарусского района впервые выступали на 
таких соревнованиях в подгруппе, где нашими соперниками стали спортсмены 
Сухиничского, Юхновского, Бабынинского, Мещовского, Думиничского, Пере-
мышльского, Медынского, Ферзиковского, Козельского районов, а также городов 
Кондрова, Сосенского и Балабанова (всего в подгруппе 13 команд).

В сборной Тарусского района за победу сражались шесть спортсменов: ветераны 
гиревого спорта Николай Куракин (51 год) и Николай Симонов (52 года), начинаю-
щие гиревики Юрий Семёнов (18 лет) и Илья Каримов (17 лет), Надежда Каримова 
(47 лет, ветеран), Наталья Борщук (45 лет, начинающий). 

В личном зачёте по сумме двух дней второе место 
заняла Надежда Каримова (на снимке), третье 
место завоевали Наталья Борщук и Юрий 
Семёнов (в своих весовых категориях).

В итоге сборная гиревиков Тарусского 
района завоевала  1 место. От души по-
здравляем наших спортсменов с по-
бедой! 

Надежда Каримова показала свой 
лучший результат в спортивной карьере. 
Гирю весом 16 кг она подняла рывком 172 
раза за 10 минут!

Команда-победительница была награж-
дена дипломом и кубком за 1 место.

Сергей КОЛОСОВ. 
Фото Ирины ТОКАРЕВОЙ.

Официально

Â îáëàñòè ïðîâîäÿòñÿ ñìîòðû 
ãîòîâíîñòè òåõíèêè ê âåñåííèì 

ïîëåâûì ðàáîòàì
 3 апреля в областном центре министр сельского хозяйства 

области Леонид Громов принял участие в смотре готовности 
техники государственного предприятия «Калужская машинно-
технологическая станция».

«Сельскохозяйственный год в регионе по традиции начи-
нается со смотра техники, на сегодня показатель готовности к 
предстоящему полевому сезону составляет 88%», - отметил 
Леонид Громов. Он подчеркнул, что подобные мероприятия 
уже проходят в 11 муниципалитетах, остальным районам 
министр рекомендовал активизировать работу в данном 
направлении. Всю  высокопроизводительную технику плани-
руется использовать в две смены. Прорабатываются вопро-
сы кадрового обеспечения, оплаты труда и материального 
стимулирования, социально-бытовые и другие вопросы, 
связанные с проведением посевной.

Широкий спектр услуг, предоставляемых Калужской МТС, 
востребован сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями региона. Сегодня в арсенале предприятия более 270 
единиц различной сельскохозяйственной техники, закре-
пленной за головным предприятием и производственными 
филиалами (Хвастовичский, Кировский), производственным 
звеном, базирующимся в селе Перемышль.

По информации профильного ведомства, за последние 
годы приобретено более 30 единиц высокопроизводительной 
энергоемкой сельскохозяйственной техники за счет средств 
областного бюджета. В 2018 году государственным предпри-
ятием оказаны услуги в 74 хозяйствах 22 районов области. 
Услуги по пахоте - на площади 14 080  га, дискованию -  2 707 
га, заготовлено кормов – 42 545 тонн, намолочено зерна – 23 
649,18  тонны  на площади 8 498,70 га, в том числе плющение 
– 3 017,98 тонны. Проведены работы по дискованию залежных 
земель, заросших древесно-кустарниковой растительностью, 
офсетными дисковыми боронам на площади 164,5 га.

Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области. 
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Лицо закона

С душком…
Прокуратура Тарусского района проверила 

соблюдение требований законодательства при 
продаже мясной продукции.

Прокуратура Тарусского района с привле-
чением специалиста из комитета ветеринарии 
при правительстве области провела проверки 
исполнения требований федерального зако-
нодательства при продаже мясной продукции 
организациями торговли и общественного 
питания.

В ходе проверки выявлены нарушения в 
деятельности индивидуальных предпринима-
телей г. Тарусы.

 Так, при проверке деятельности ИП Алек-
сандрова Ю.В. установлено, что в нарушение 
требований законодательства в холодильной 
витрине, расположенной в торговом помеще-
нии магазина ИП Александрова Ю.В. слева от 
входа, на реализации (с наличием ценника) 
находилась куриная продукция, на которую 
отсутствовали маркировки об изготовителе с 
указанием даты выработки и сроков годности. 
Кроме того, данная продукция реализовыва-
лась не в потребительской таре. Аналогичные 
нарушения выявлены в деятельности ООО 
«Волна».

При проверке индивидуального предпри-
нимателя Козлова А.И. установлено, что 
в нарушение требований федерального 
законодательства в холодильной витрине, 
расположенной в торговом помещении его 
магазина слева от входа, на реализации (с 
наличием ценника) находилось сало солёное 
в количестве 2,1 кг, на которое отсутствовала 
маркировка об изготовителе с указанием даты 
выработки и сроков годности. 

Кроме того, в ходе проверки установлено, 
что на реализации в магазине ИП Козлова А.И. 
находилась колбасная продукция с истекшим 
сроком годности. 

В целях устранения выявленных нарушений 
в адрес руководителей  указанных организаций 

27.03.2019 года внесены представ-
ления, которые в настоящее 

время находятся на рас-
смотрении.

И.М. МЕЛЬНИКОВА, 
помощник прокурора 

Тарусского района,
юрист 3 класса.

 

Тема съезда - «Роль депутат-
ского корпуса в реализации на-
циональных проектов».

В работе совещания участво-
вали губернатор области Ана-
толий Артамонов, председатель 
Законодательного Собрания 
Виктор Бабурин, депутаты Госу-
дарственной Думы и областного 
парламента, а также муници-
пальных образований региона, 
руководители территориальных 
управлений федеральных ве-
домств, представители местных 
администраций.

  Открыл съезд глава региона 
Анатолий Артамонов.

 - Как дружно мы работаем на 
местах, так и в этом зале должны 
решать вместе наболевшие про-
блемы, - отметил он.

 По словам губернатора, муни-
ципальный уровень власти – са-
мый главный. С местной власти 
в первую очередь спрашивают 
жители. 

  Анатолий Дмитриевич под-
черкнул, что в области много 
примеров успешной работы 
муниципальной власти - чистые 
улицы, ухоженные придомовые 
территории, где людям комфор-
тно жить. 

В своем выступлении Ана-
толий Артамонов отметил, что 
регион активно участвует во 
всех национальных и федераль-
ных проектах. На реализацию 
нацпроектов в регионе за не-
сколько лет  будет  направлено 
порядка 41 млрд рублей из бюд-
жетов разных уровней. Нужно 

позаботиться, чтобы они были 
потрачены эффективно, а люди 
почувствовали позитивные из-
менения.

Ключевой задачей является 
увеличение доходов граждан, 
снижение уровня бедности. 
На уровне региона эта задача 
решается привлечением инве-
стиций в развитие экономики и 
созданием условий для бизнеса. 
Так же она должна решаться и в 
муниципальных образованиях. 
В каждом районе должна быть 
сформирована инвестиционная 
площадка, и потенциальные 
инвесторы должны знать о ней. 

- Необходимо и в Тарусе создать 
паспорт потенциальных инве-
стиционных площадок, - считает 
депутат городской Думы Сергей 
Манаков. – При этом надо очень 
серьезно отнестись к выбору ин-
весторов, чтоб вновь открываю-
щиеся производства не нарушали 
экологическую обстановку города 
и комфортное проживание людей. 
С этой целью готовится создание 
Координационного Совета при 
городской Думе.

Продолжается реализация 
проекта по формированию 
комфортной городской среды. В 
тех поселениях, которые поуча-
ствовали в программе, условия 
жизни   изменились в лучшую 
сторону. До 2025 года предсто-
ит придать новый вид еще 365 
общественным пространствам.

Заработала региональная про-
грамма инициативного бюдже-
тирования. В прошлом году на 

нее было выделено 30 млн  ру-
блей.

-  Жители чувствуют сопри-
частность к общему делу, поэто-
му в этом году финансирование из 
областного бюджета  увеличено 
до 100 миллионов рублей, - отме-
тил губернатор.

  - В этом году участие в этой 
программе вновь приняла и Таруса, 
- комментирует Сергей Алексан-
дрович. - Из областного бюджета 
должен быть выделен один миллион 
рублей, плюс часть средств выде-
лит городская казна, а 5% от об-
щей суммы должны будут собрать 
жители города. На эти деньги за 
лето в большом дворе за домом №1 
по улице Марины Цветаевой будет 
обустроено мини-футбольное поле 
с искусственной травой на месте 
старой хоккейной площадки. Двор 
будет реконструирован комплек-
сно, по программе «Формирование 
комфортной городской среды»  
проведут ремонт асфальтового 
покрытия и установят новую 
большую детско-спортивную пло-
щадку.

В  текущем году необходимо 
кардинально изменить под-
ходы к организации медицин-
ского обслуживания населения.   
Власти предстоит  обеспечить 
доступность и качество здраво-
охранения независимо от места 
проживания граждан.

Виктор Бабурин напомнил 
о задаче, поставленной Вла-
димиром Путиным: чтобы в 
жизни  каждого российского 
гражданина  и  каждой семьи  от 
реализации нацпроектов про-
изошли реальные позитивные 

Главная тема

Наболевшие проблемы 
решаются сообща
26 марта в Калуге прошел съезд депутатов  
представительных органов муниципальных  
образований

изменения. Для этого выделя-
ются огромные средства.

 В отчете губернатора о работе 
правительства области обо-
значены задачи для всех ветвей 
власти. Среди первоочередных 
депутатских задач - контроль 
над эффективным использова-
нием бюджетных средств. 

Председатель Законодатель-
ного Собрания Виктор Бабурин 
затронул ряд актуальных вопро-
сов, над которыми предстоит ра-
ботать депутатам всех уровней.

Огромное внимание будет уде-
лено теме обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Ситуа-
ция обострилась, когда некоторые 
недобросовестные управляющие 
компании стали выставлять двой-
ные квитанции за вывоз ТКО. 
Виктор Бабурин считает, что такие 
попытки надо пресекать.

  Напомнил он и о том, что 
в Законодательном Собрании 
подготовлен проект закона о 
стимулировании предприятий 
- переработчиков ТКО. В числе 
планирующихся мер поддержки 
для таких предпринимателей 
– льготное налогообложение, 
различные преференции.

  Еще один актуальный вопрос 
повестки дня - работа очистных 
сооружений, строительство и ре-
конструкция сетей водоотведения.

 - Мы настойчиво добиваемся, 
чтобы вопросы водоотведения 
и строительства очистных со-
оружений вошли в нацпроект 
«Экология», - сказал председатель 
Законодательного Собрания.

Реализация программы «Чи-
стая вода» с благодарностью 

встречена  жителями. Виктор Ба-
бурин поблагодарил губернатора 
за то, что уже второй год под-
держивается просьба депутатов 
о выделении дополнительных 
80 миллионов рублей на эти 
цели. Средства направляются на 
решение конкретных проблем 
муниципалитетов. 

Виктор Бабурин коснулся и 
вопросов законодательного 
регулирования сферы благо-
устройства.

- Наш закон о благоустройстве 
дал положительную отдачу. В по-
следнее время в нем появились но-
вые нормы. Каждая прилегающая 
территория сегодня должна быть 
за кем-то закреплена и ухожена, 
точно так же, как и каждый ларек, 
магазин, супермаркет должны 
соответствовать всем требова-
ниям к благоустройству - иметь 
освещение, урны и соответству-
ющий внешний вид. Региональное 
законодательство в этом плане 
отличается именно конкрет-
ностью требований: они не до-
пускают двойного толкования. 
Прокуратура активно участвует 
и предъявляет требования к ис-
полнению этого закона. Все это 
позволяет говорить о том, что 
он работает, - сказал он.

Перед депутатами сейчас 
стоит задача организовать на-
селение на уборку территорий. 

  Также председатель парла-
мента акцентировал внимание 
собравшихся и на подготовке к 
двум знаменательным датам – 
75-летию области в текущем году 
и 75-летию Великой Победы в 
следующем.

Культура

За труд и талант
Портрет Юрия Ушакова укра-
сил областную Доску почета.

Торжественное открытие Доски почёта 
регионального министерства культуры 
состоялось в конце марта в Калужской об-
ластной филармонии. 

На Доске почёта представлены 30 до-
стойных представителей культуры области. 
В их числе по праву оказался руководитель 
ансамбля казачьей песни «То-Русь» Юрий 
Ушаков. 

Диплом за многолетний труд на творче-
ской ниве вручил Юрию Петровичу министр 
культуры Павел Суслов. 

Обращаясь к участникам мероприятия, 
Павел Александрович подчеркнул: 

- Стало хорошей традицией открывать 
Доску почёта, на которую занесены имена 
лучших сотрудников сферы культуры, 
искусства и народного творчества реги-
она. Этой чести за свой труд и талант 
удостоены люди, чьи судьбы неразрывно 
связанны с культурой нашего края. 

Подготовила  
Ирина ТОКАРЕВА. 
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НАГРАЖДЕНИЯ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 

празднованием  
Дня работников культуры 

Почетными грамотами адми-
нистрации Тарусского района на-
граждены:

Курбатова Марина Александровна, 
библиотекарь районной детской би-
блиотеки;

Ключникова Елена Викторовна, 
библиотекарь районной детской библи-
отеки;

Гимбатова Нина Викторовна, заме-
ститель директора МБУК «Центральная 
библиотечная система»;

Амирханян Татьяна Александровна, 
библиотекарь отдела комплектования 
МБУК «Центральная библиотечная 
система»;

Новченкова Татьяна Алексеевна, 
руководитель структурного подразде-
ления Вознесенского СДК;

Никишина Ольга Николаевна, руко-
водитель структурного подразделения 
Похвисневского СДК;

Клочкова Светлана Викторовна, худо-
жественный руководитель Петрищевского 
СДК;

Щетинина Светлана Викторовна, 
преподаватель МБУ ДО «Тарусская 
школа искусств»;

Батусова Алена Игоревна, препо-
даватель МБУ ДО «Тарусская школа 
искусств»;

Батусов Артем Игоревич, препо-
даватель МБУ ДО «Тарусская школа 
искусств»;

Иванов Александр Сергеевич, пре-
подаватель МБУ ДО «Тарусская школа 
искусств»;

Луначёва Надежда Ивановна, пре-
подаватель МБУ ДО «Тарусская школа 
искусств».

Благодарственными письмами 
администрации MP «Тарусский 
район» награждены:

Кобякова Надежда Викторовна, 

руководитель клубного формирования 
МБУК «Районный центр досуга на-
селения»;

Ефимочкина Татьяна Владиславов-
на, руководитель клубного формиро-
вания МБУК «Районный центр досуга 
населения»;

Ларин Павел Владиславович, зву-
корежиссер подразделения Центра 
культурного развития;

Машкова Антонина Анатольевна, 
менеджер по культурно-массовому 
досугу МБУК «Районный центр досуга 
населения»;

Ефремова Елена Александровна, 
главный бухгалтер отдела культуры и 
туризма администрации MP Тарусский 
района.

За большой вклад в развитие 
народного творчества, активное 
участие в культурной жизни Тарус-
ского района и в связи с праздно-
ванием Дня работников культуры 
грамотами отдела культуры и 
туризма администрации MP «Тарус-
ский район» награждены:

Народный хор Лопатинского СДК, 
художественный руководитель Зубкова 
Раиса Викторовна;

Народный ансамбль «Тарусские 
зори», художественный руководитель 
Котюкевич Галина Ивановна;

Народный хор ветеранов войны и 
труда, художественный руководитель 
Горбачева Надежда Никифоровна.

За творческий подход, возрожде-
ние традиций казачьей культуры 
и в связи с празднованием Дня 
работников культуры грамотой 
отдела культуры и туризма адми-
нистрации MP «Тарусский район» 
награжден народный ансамбль каза-
чьей песни «ТО-Русь», художественный 
руководитель Ушаков Юрий Петрович.

На планерке врио главы ад-
министрации района обсудили 
актуальные события прошедшей 
недели.  

ЕДДС. В службу поступило 
более 170 обращений. Из них 148 
- по единому номеру 112; 10 – по 
отключениям электроснабжения 
(8 плановых и 2 аварийных), 2 – 
по отключению водоснабжения 
в селе Лопатино. В настоящее 
время ведется поиск пропавшего 
без вести жителя деревни Алеки-
но, который ушел на рыбалку 21 
марта и до сих пор не вернулся. 
В селе Волковское сгорела баня, 
причины возгорания выясня-
ются.

Спортивная школа «Лидер». 
Тарусские спортсмены участво-
вали в ряде состязаний район-
ного и областного масштаба. 
Команда гиревиков привезла 
на родину блестящую победу и 
кубок - за первое место в област-
ных соревнованиях по гиревому 
спорту в зачёт летней областной 
спартакиады среди спортивных 
команд муниципальных об-
разований области. Состязания 
прошли с 30 по 31 марта в дерев-
не Верховье Жуковского района.

 Экономический отдел. Под-
готовлен и доставлен в Калугу 
пакет документов для участия 
района в областной программе 
«Чистая вода». За счет средств, 
выделенных по квоте депутата 
Законодательного Собрания 
области Татьяны Дроздовой в 

На планерке главы администрации

Вопросы энергетики 
и водоснабжения  

в приоритете 

Праздники

Культурная миссия

сумме одного миллиона рублей, 
будет произведен капитальный 
ремонт центрального наружного 
водопровода от ул. Садовая, д. 1, 
до ул. Солнечная, д. 7, в селе Воз-
несенье, а также капитальный 
ремонт центрального наружного 
водопровода по ул. Центральная, 
д. 5-25, в селе Роща.

С 1 апреля по 1 июля будет 
проводиться оценка техническо-
го состояния дорог районного и 
областного значения.

По вопросу о состоянии дорож-
ной сети Руслан Владимирович 
предложил провести отдельное 
совещание - для последующего 
обсуждения наиболее острых 
дорожных проблем района на 
уровне области.

 Тарусский туристско-ин-
формационный центр. В райо-
не с рабочим визитом побывали 
специалисты отдела разработки 
и реализации программ разви-
тия туристической индустрии 
министерства экономического 
развития Калужской области. 
Цель – создание специализиро-
ванной региональной туристи-
ческой карты. Представители 
министерства посетили восемь 
объектов сельского туризма рай-
она для возможного размещения 
их на карте.

Отдел культуры. По сообще-
нию заведующей отделом куль-
туры Галины Крохиной, портрет 
руководителя ансамбля казачьей 
песни «То-Русь» Юрия Ушакова 

украсил областную Доску почета 
работников культуры. Галина 
Анатольевна также отметила 
блестящее выступление Тарус-
ского народного театра на об-
ластной сцене – на V фестивале 
любительских театров «Дети 
режиссера Станиславского».

 Отдел финансов. Четыре по-
селения района вошли в област-
ную программу «Инициативное 
бюджетирование». Министер-
ством финансов одобрены их 
заявки на предоставление суб-
сидий из областного бюджета на 
реализацию проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на инициативах 
жителей поселений на сумму 
2 миллиона 670 тысяч рублей. На 
эти средства в деревне Похвис-
нево будет обустроена братская 
могила (551,6 тысячи рублей), 
в селе Лопатино построена 
сеть уличного освещения (424 
тысячи рублей), в селе Некра-
сово обустроено основание 
для покрытия универсального 
спортивного корта (695 тысяч 
рублей), в Тарусе, во дворе дома 
№1 по улице Марины Цветаевой, 

создано мини-футбольное поле с 
искусственной травой (1 милли-
он рублей).

 По результатам мониторинга 
среди муниципальных районов 
области за 2018 год, проведен-
ного министерством финансов, 
Тарусский район в числе шести 
других районов области признан 
районом с высоким качеством 
управления бюджетным про-
цессом. 

Управляющая делами МР 
«Тарусский район» Инга Ерми-
лова сообщила, что по итогам 
конкурса «Лучший муниципаль-
ный служащий» в номинации 
«Обеспечение эффективной об-
ратной связи с жителями муни-
ципального образования» Елена 
Жарова заняла третье место, 
Марина Вилочкова - второе, а 
Николай Осеев и Алла Ермилова 
заняли первые места каждый в 
своей номинации. 

Отдел сельского хозяйства. 
В сельскохозяйственных орга-
низациях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах района 
посевная площадь ярового сева 
составляет 2077 га. Засыпка 

семян яровых зерновых - 4460 
центнеров (112,3% к плану). 
Обеспеченность минеральны-
ми удобрениями на весенний 
сев - 200 тонн, начата подкорм-
ка озимых зерновых площадью 
30 га.

На 1 апреля валовой надой 
молока составил 893,3 тонны, 
что на 129,8 тонны больше, чем 
в 2018 году (117%). Удой на 1 
корову составил 1316 кг, что на 
368 кг больше к уровню 2018 
года. Общее поголовье КРС со-
ставляет 1873 головы, из них 
- 666 коров. Приплод с начала 
года - 147 голов. 

Подводя итоги совещания, 
Руслан Владимирович опреде-
лил три основные задачи, над 
решением которых должна 
работать администрация рай-
она совместно с поселениями, 
– ремонт дорог, улучшение 
надежности системы электро-
снабжения района, а также ком-
плекса вопросов обеспечения 
населения водоснабжением и 
водоотведением. 

Подготовила 
Ирина ТОКАРЕВА.  

 

Недавно поздравления при-
нимали те,  кто  держит 
руку на пульсе культурной 
жизни района. В кинокон-
цертном зале «Мир» состо-
ялось чествование работ-
ников культуры. 

Вдохновение и любовь к сво-
ему делу – эти два качества не-
обходимы каждому, кто выбрал 
нелёгкую стезю этой благород-
ной профессии, которую по праву 
можно назвать миссией, -  нести 
в массы радость, скрашивать до-
суг и делать жизнь насыщенней, 
полнее.

- Именно люди с  безграничной 
фантазией делают нас чище, до-
брее, лучше. В вашей профессии 
нет равнодушных и случайных 
людей – в ней остаются только 
великодушные и преданные своему 
делу, - отметила в поздравитель-
ной речи управляющая делами 

администрации района Инга 
Ермилова.

- Работники культуры дают 
людям особые эмоции. Воспиты-
вают у молодых людей  хороший 
вкус, развивают творческий по-
тенциал, - подчеркнула  заведу-
ющая отделом культуры Галина 
Крохина.

Концертную программу от-
крыло выступление Юлии Бо-
ган, а далее – сюрприз! Москов-
ская группа с нерусским назва-
нием «Фолк фреш» исполнила 
самые удалые русские танцы, 
сопровождая их песнями, кото-
рые  горячо любимы и известны 
в народе.

 Вадим СВЕТИН.
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Школа

«Мир снов» в «Звездном»
В дни школьных каникул на базе дет-

ского оздоровительного лагеря «Звезд-
ный» под Калугой проходил областной 
сбор актива школьников «Ровесник». 
От Тарусского района было направлено 
семеро ребят.

Время было заполнено полезными и 
интересными занятиями. В рамках сбора 
Областной молодежный центр прово-
дил обучение по двум программам. Мы 
участвовали в традиционном проекте 
Российского союза молодежи «Полар». 
Старшие отряды проходили настоящую 
школу вожатых. Теперь летом они смо-
гут уверенно вести работу на школьных 
площадках и в лагерных сменах.

Каждый день для ребят проходили ин-
тересные мастер-классы и встречи. Нас 
посетил губернатор Калужской области 
Анатолий Дмитриевич Артамонов. Он 
побеседовал с молодежью, ответив на 
интересующие вопросы.

Тематика смены - «Мир снов»: ее 
мероприятия направлены на разви-
тие фантазии и образного мышления. 
Они проходили каждый день утром и 
вечером. Скучать было некогда. Ребята 
сами вместе с комиссарами сбора ста-
новятся одновременно и создателями, и 
участниками, они готовили командные 
выступления, куда каждый старался вне-
сти собственный вклад. За творческий 
подход и ответственное отношение к 
выступлению отряд получал баллы.

В конце смены ребята получили гра-
моты за активность и значки РСМ. Тра-
диционно повязывали друг другу узелки 
на память. Расставаться  всегда грустно. 
Но получен богатый опыт, который обя-
зательно найдет применение. А главное 
- появились новые друзья.

Дмитрий КОНДРАТОВ,  
объединение «Юнкор» тарусского Дома 

детского творчества.  

Проблема

В Тарусу наконец ворвалась весна, при-
неся с собой бездну проблем. Одной из них 
стал водопровод.

В общем, это даже не проблема, а обыч-
ное состояние водопроводных сетей горо-
да, верой и правдой служивших населению 
последние несколько десятилетий.

«Пора на покой!» - решили в минувшую 
пятницу трубы и подали в отставку. Точ-
нее, забастовал участок,  проходящий по 
улице Ленина на пересечении с улицей 
Карла Маркса. Но вожди пролетариата 
здесь ни при чём, а вот возмущённым 
жителям хочется знать, когда будут устра-
нены неполадки и вода вновь зажурчит 
по трубам.

На месте уже кипела работа: шумный 
экскаватор вынимал землю, за его дей-
ствиями придирчиво наблюдали работ-
ники газовых служб. Ещё не хватало и их 
магистраль поддеть! А к бригаде слесарей 
мчался мастер участка Владимир Гайден-
ков – он только что приобрёл новую трубу. 
К нему мы обратились за разъяснениями.

Прорыв произошёл под проезжей ча-

стью дороги. Вскрывать полотно нельзя, 
придётся вынимать грунт и устранять 
повреждение через боковое отверстие, 
делая своеобразную «гильзу», а это только 
усложняет задачу. Средства ГП «Калуга- 
облводоканал» уже выделило, и неполадки 
скоро устранят, но изношенность комму-
никаций почти стопроцентная, так что 
соответствующие выводы напрашиваются 
сами собой.

- Мы сделаем всё, что от нас зависит! - 
уверен слесарь  Владимир Симонов. - Но 
на этом участке некоторые трубы имеют  
маркировку 50-60-х годов прошлого века. 
Здесь латай  не латай, а менять нужно всю 
систему. Ситуацию усугубляет и то, что 
песок, которым посыпали дорогу зимой, по-
пал в колодцы, и, прежде чем приступить к 
работе, нам надо ещё и провести раскопки.

Рабочие, конечно, сделают всё, чтобы 
устранить прорыв до конца недели, но 
накладыванием заплаток невозможно ре-
шить  проблему дырявых штанов – они  всё 
равно порвутся. Особенно если это трубы  
шестидесятилетней давности.

Пришла весна –  
растаяли трубы!

Совсем недавно на стенах  некоторых 
домов  по улицам К. Маркса и Миронова 
было обнаружено изображение свастики. 
Факт вопиющий: символам нацизма не 
место в городе, пережившем оккупацию 
в годы Великой Отечественной войны. С 
этой историей разобрались, но что делать, 
чтобы избежать такого в дальнейшем? 

За разъяснениями мы обратились к по-
мощнику прокурора Тарусского района 
Ирине МЕЛьНИКОВОй.

- Ирина Михайловна, как этот случай 
можно охарактеризовать? Это обыч-
ное хулиганство или пропаганда идей 
фашизма?

- Считаю, что для людей любого возраста 
данные изображения являются оскорбле-
нием, так как в годы Великой Отечествен-
ной войны десятки миллионов наших 
соотечественников стали жертвами фа-
шизма! Скорее всего, это была хулиганская 
выходка, но её можно квалифицировать и 
как наглядную агитацию. А «художники» 
просто не отдавали себе отчёт, что они 
натворили!

- Напомните горе-художникам, что 
их ожидает за пропаганду нацистской 
символики.

- По закону об административно-право-
вых нарушениях предусмотрен штраф от 
одной до четырёх тысяч рублей (Ст. 20.3 
КОАП РФ). Уголовная ответственность 
предусмотрена в случае систематического 
повтора подобной ситуации (Ст. 280 УК РФ).

- Насколько известно, за этот инцидент 
были наказаны Тарусские МУПы. Почему?

 - В соответствии с законом о благо-
устройстве собственники и управляющие 
организации должны следить за содержа-

нием жилых помещений. В их обязанности 
входит также наблюдение за состоянием 
имущества.

Свастика появилась на указанных домах 
за неделю, а то и больше до того момента, 
как мы приняли решение. Времени, чтобы 
привести стены домов в порядок, было 
предостаточно. МУПам было внесено 
представление об устранении нарушения, 
что они и сделали.

- Как вы считаете, что нужно сделать, 
чтобы подобное больше не повторилось?

- Усилить разъяснительную работу, 
особенно среди школьников. В 2018 году 
прокуратура проводила в школах беседу 
по антитеррористической безопасности. 
Но ребятам необходимо лучше знать нашу 
историю, понимать, какие беды принёс 
нашему народу фашизм. Только тогда эти 
инциденты уйдут в прошлое.

Материалы - Вадима МАЛЬЦЕВА.

Горе-художники  
и народное горе

Спорт

Бросок в корзину
Первенство Тарусского района по баскет-

болу прошло на спортивной площадке спорт-
комплекса «Лидер» в минувшую субботу.

К сожалению, на этот раз в зале было не-
много болельщиков, а зря! Игра получилась 
напряжённой и стремительной, изобилую-
щей опасными моментами и неожиданными 
бросками.

Побороться за пальму первенства вышли 
две команды – «Dreem team» и «Паша-
апельсинка». Каждая сборная постаралась 
включить в свой состав лучших баскетбо-
листов района, что было только на руку 
группам поддержки.

В результате упорной борьбы лавров 
победы удостоилась сборная «Паша-апель-

Ушу
30 марта 13 спортсменов отделения кик-

боксинга (тренер Эдуард Асатрян) приняли 
участие в открытом первенстве Козельского 
района по ушу (дисциплина – «саньда»).

Честь Тарусского района защищали со-
всем юные спортсмены, для многих это 
были первые соревнования областного 
уровня! И наши ребята отлично справились, 
показав высокий уровень мастерства.

В итоге:
1 место – Обыденнов Матвей;
2 место – Савоськин Максим, Зеленова 

Влада;
3 место – Шартова Арина, Шуваев Мат-

вей, Новкин Владислав, Горин Михаил, 
Хасанов Александр, Каспаров Артем.

Татьяна ИВАНИЦКАЯ. 

синка», обыгравшая «Dreem team» со 
счётом 73:69. Поздравляем победителей!

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.

Конкурсы

Тарусские исполнители покорили 
 Ферзиково и Серпухов

23 марта в Ферзикове прошёл VI откры-
тый районный конкурс юных музыкантов–
исполнителей «Весенняя рапсодия».

Наши учащиеся достойно выступили на 
конкурсе и заняли призовые места:

Лауреаты II степени - Корноухов Мак-
сим, Матвеева Вера;

Лауреаты III степени - Дубинина Эрика, 
Зайцев Илья, Крупенников Александр.

В этот же день в Серпухове состоялся 
II тур открытого городского конкурса юных 
вокалистов «Музыкальная шкатулка».

В нем соревновались ребята, прошедшие 
первый тур. Это учащиеся по классу «Соль-
ное пение» Калмыкова Дарья и Остров 
Кирилл (преподаватель Луначева Н.И.).

В результате:
Остров Кирилл – лауреат I степени;
 Калмыкова Дарья – лауреат II степени.
Поздравляем воспитанников Тарусской 

школы искусств с успешным выступлением! 
Желаем дальнейших творческих успехов и 
новых побед!

Выражаем огромную благодарность пре-
подавателям Батусовой А.И., Батусову А.И., 
Петровой М.Н., Шуйковой И.Н., Жидовой 
М.Е., Луначёвой Н.И. за плодотворную 
работу и подготовку учащихся к конкурсу.

Хрустальные 
звёздочки

Региональный этап Всерос-
сийского фестиваля-конкурса 
«Хрустальные звёздочки» прошёл 
в Калуге 18 марта.

Тарусские танцоры Кирилл 
Остров и Мирослава Слепцова  
стали лауреатами третьей степе-
ни в номинации «Хореография». 
Постановщик танца – Лидия 
Стародубцева.

По информации районного 
отдела культуры.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильм 6+
06.50, 18.50 Клен ТВ 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.50 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОД-
КА ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЧУДЕСА” 6+
12.00 Планета собак 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Говорите правильно! 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Моя история. Валерий Гаркалин 
12+
15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
16.45 Ремесло 12+
17.10 Неизвестная Италия 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Бионика. Насекомые 12+
19.50, 21.50, 23.50 Новости. Проис-
шествия 16+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Культурная среда 16+
23.05 Мотив преступления 16+
00.00 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ” 16+
02.40 Азбука здоровья 16+
03.10 Без обмана 12+
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 8 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, 03.25 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 “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ИСПЫТАНИЕ” 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
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ” 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф “Северный морской путь” 16+
01.05 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА” 16+
02.05 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с “ВСЕГДА 
ГОВОРИ “ВСЕГДА” 16+
09.25, 10.20, 11.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2” 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с “ДИКИЙ-2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.30, 22.15 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Х/ф “И ОСТАЛОСЬ, КАК 
ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-
ТО…” 0+
12.10, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.50, 02.40 Цвет времени 0+
14.00 Д/с “Мечты о будущем” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
0+
15.40 Агора 0+
16.45 Государственная граница 0+
17.55 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ” 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+
00.10 Премьера 0+
01.25 Мировые сокровища 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ” 6+
09.50 Д/ф “Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Ирина Антонова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ” 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 НАТО. Кризис преклонного воз-
раста 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. Скан-
дал на могиле 12+
01.25 Д/ф “Троцкий против Сталина” 
12+
04.05 Т/с “ДЖУНА” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 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, 04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЖИВОЕ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА” 16+
02.15 Х/ф “РЕВОЛЬВЕР” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.55 М/ф “Лесная братва” 12+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 01.25 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ” 0+
11.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА” 12+
14.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ” 16+
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
21.00 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
22.00 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 
16+
00.25 Кино в деталях 18+
02.55 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3” 12+
04.35 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 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, 02.00 Stand up 16+
02.50 Т/с “ХОР” 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон 16+

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Бремя обеда 12+
06.25, 22.50 Позитивные новости 12+
06.35 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45, 17.15 Интересно 16+
10.00 Актуальное интервью 12+
10.15, 15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
11.10 Х/ф “ДОРОГА” 12+
12.15 Тайны ожившей истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Машина времени из Италии 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40 Тайны Космоса 12+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Почему Я 12+

17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Мотив преступления 16+
18.50 Новости. Происшествия 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Бионика. Невидимые 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
23.05 Астролог 12+
00.00 Х/ф “АПОСТОЛ.ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ” 16+
01.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУР-
ГУНДИЮ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 9 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, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

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

НТВ
05.00 Т/с “ПАСЕЧНИК” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ” 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф “Северный морской путь” 16+
01.05 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА” 16+
02.05 Подозреваются все 16+
02.40 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с “ВСЕГДА 
ГОВОРИ “ВСЕГДА” 16+
09.25, 10.25, 11.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2” 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с “ДИКИЙ-2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.30, 22.15 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Х/ф “И ОСТАЛОСЬ, КАК 
ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-
ТО…” 0+
12.00 Цвет времени 0+
12.10, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.00 Мы - грамотеи! 0+
13.40 Д/с “Истории в фарфоре” 0+
14.10, 20.45 Д/с “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
00.10 Документальная камера 0+
02.25 Д/ф “Павел Флоренский. Русский 
Леонардо” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ” 12+
10.30 Д/ф “Последняя любовь Савелия 
Крамарова” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Евгений Ткачук 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ” 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Шараш-

ОКТЯБРЬ
массаж 16+
23.05 Д/ф “Мужчины Людмилы Гурчен-
ко” 16+
00.35 90-е. Наркота 16+
01.25 Д/ф “Cталин против Троцкого” 16+
04.05 Т/с “ДЖУНА” 16+

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 “ПАССАЖИРЫ” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “КРУТЫЕ МЕРЫ” 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 21.00 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ” 16+
11.00 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ” 12+
13.05 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 
16+
15.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
22.00 Х/ф “Я, РОБОТ” 12+
00.15 Х/ф “ЗВОНОК” 16+
02.25 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3” 12+
04.10 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 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, 02.00 Stand up 16+
02.50 Т/с “ХОР” 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон 16+

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Почему Я 12+
06.25 Пять причин поехать в…. 12+
06.35 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
11.40 Бионика. Невидимые 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Новости. Происшествия 16+
12.50 Планета собак 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40 Астролог 12+
14.05 Волшебный декупаж 12+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Позитивные новости 12+
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, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.45 Загадки космоса 12+
00.00 Х/ф “МНОГОТОЧИЕ” 12+
01.45 Наша марка 12+
02.00 Мировой рынок 12+
02.45 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 10 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, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СЫН” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
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 “ИСПЫТАНИЕ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ” 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф “Северный морской путь” 16+
01.05 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА” 16+
02.05 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.35, 06.20, 07.15, 08.10, 09.25, 09.35, 
10.30, 11.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2” 16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с “ИКОРНЫЙ БАРОН” 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.30, 22.15 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф “Никс и Кукры” 0+
11.55 Дороги старых мастеров 0+
12.10, 18.40, 00.50 Что делать? 0+
12.55 Д/ф “Неоконченная пьеса для 
оркестра” 0+
13.40 Д/с “Истории в фарфоре” 0+
14.10 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.35 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Ним - французский Рим” 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
00.10 Кинескоп 0+
02.25 Д/ф “Итальянское счастье” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ” 12+
10.35 Д/ф “Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Наталья Суркова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
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 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
00.35 Прощание. Муслим Магомаев 16+
01.25 Д/ф “Кто убил Бенито Муссоли-
ни?” 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 “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 21.00 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ” 16+
11.00 Х/ф “ЗВОНОК” 16+
13.15 Х/ф “Я, РОБОТ” 12+
15.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 

16+
22.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 16+
00.20 Х/ф “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ” 12+
02.35 Х/ф “БОЛЬШОЙ ПАПА” 0+
04.00 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
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, 11 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Люди РФ 12+
06.30, 18.15 Наша марка 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00 Тайны ожившей истории 12+
10.15, 15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
11.40 От края до края 0+
11.45 Культурная среда 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Глушенковы 16+
13.40 Полуостров сокровищ 16+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Сказано в Сенате 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Всегда готовь! 12+
18.50 Пять причин поехать в…. 12+
19.00 Неизвестная Италия 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Новости СФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Остров Гогланд. Война на холод-
ных островах 16+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Незабытые мелодии 12+
01.15 Х/ф “ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ” 
16+
03.00 Тайны Космоса 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 апреля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.30 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию. Прямой эфир из 
Японии
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СЫН” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
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 “ИСПЫТАНИЕ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ” 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф “Северный морской путь” 16+
01.05 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА” 16+
02.05 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
“ИКОРНЫЙ БАРОН” 16+
08.35 День ангела
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К посевной готовы
Аграрии Калужской области приступили  

к весенним полевым работам
Для выполнения целевых показателей государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия весной этого года в сель-
скохозяйственных организациях и КФХ яровой сев планируется провести 
на площади 150 тысяч га, в том числе посеять не менее 55 тысяч га 
яровых зерновых культур, 2,6 тысячи га картофеля, 500 га овощей, не 
менее 90 тысяч га кормовых культур, 5 тысяч га рапса.

Это позволит увеличить общую посевную площадь на 5-7%.
Во всех районах разработаны  рабочие планы проведения весенне-

полевых работ, на их основе разработан областной план.
В соответствии с представленной в министерство сельского хозяйства 

области предварительной структурой посевная  площадь в 2019 году 
должна составить 343 тысячи га (увеличение на 13,3 тысячи га, или 4%). 
Площадь ярового сева увеличится на 5,6 тысяч га. 

Для того чтобы уже в наступившем году увеличить темпы роста про-
дукции растениеводства, есть все возможности, отмечают в профильном 
ведомстве. Зябь поднята на площади 71 тысяча га, озимый сев  про-
веден на площади 43,5 тысячи га. На весенний сев хозяйства области 
обеспечены семенами зерновых и зернобобовых культур, картофеля 
и многолетних трав в полном объеме. В хозяйствах имеется 630 тонн 
элитных семян зерновых культур и 850 тонн картофеля высших репро-
дукций. Качество  семенного  материала зерновых в данный момент 
лучше  прошлого года, 86% семян  кондиционных.

Для проведения весенне-полевых работ приобретено 12,6 тысячи тонн 
минеральных удобрений (в 2018 г. было 10 тысяч тонн). Больше других 
подкормку завезли хозяйства Мещовского, Козельского, Хвастовичского 
Бабынинского,  Барятинского,  Сухиничского районов.

Весной  это -
го года на полях 
будет работать 
около 800 единиц 
высокопроизводи-
тельной почвоо-
брабатывающей и 
посевной техники. 
Это должно по-
зволить провести 
посевную в опти-
мальные агротех-
нические сроки. 

Сельхозорганизации области ведут подготовку машинно-тракторного 
парка. Ведется заключение договоров на поставку ГСМ сельхозпред-
приятиями. Готовность сельскохозяйственной техники составляет 88%.

В районах полным ходом ведется проведение смотров готовности 
техники к весенне-полевым работам. На 1 апреля эту работу начали 
11 районов.

Всю  высокопроизводительную технику планируется использовать в 
две смены. Прорабатываются вопросы кадрового обеспечения, оплаты 
труда и материального стимулирования, социально-бытовые и другие 
вопросы, связанные с проведением посевной.

По информации министерства сельского хозяйства области, сельско-
хозяйственные организации приступили к проведению полевых работ.

Озимые зерновые подкормлены на площади  750 га (Бабынинский 
район 250 га (ЗАО «Сельхозтехника») и Ульяновский-500 га (ООО ТиЭйч-
Рус»). Многолетние травы подкормлены на площади 1790 га (Козельский 
район, БМК «Мираторг» - 260 га и Ульяновский район ООО «ТиЭйчРус» 
– 250 га). Боронование многолетних трав проведено на площади 377 га 
(ООО «Ангус» Бабынинского района 197 га, СХА «Нива» и ООО «Вол-
конское» Козельского района - 180 га).

В целом, отмечают в министерстве сельского хозяйства области, 
принятые меры по обеспечению весенних полевых работ позволяют 
сделать вывод, что сельхозорганизации готовы к посевной, в регионе 
есть все условия для того, чтобы провести весенние полевые работы в 
оптимальные агротехнические сроки и с надлежащим качеством. 

Хищения древесины 
снизились

В области подвели итоги борьбы  
с незаконными рубками леса в 2018 году
2 апреля в Калуге под председательством заместителя губернатора 

области Алексея Никитенко состоялось заседание межведомственной 
комиссии по борьбе с незаконными лесозаготовками, транспортировкой, 
переработкой, реализацией и экспортом древесины. 

В мероприятии также приняли участие региональный министр при-
родных ресурсов и экологии Варвара Антохина, представители право-
охранительных органов и районных лесничеств.

За прошедший год в Калужской области обнаружено 42 случая хище-
ния леса, что значительно ниже аналогичных показателей предыдущего 
периода. Снизился на 23 млн рублей и ущерб, нанесенный лесам. 

Подчеркивалось, что это результат совместной работы специалистов 
лесничеств и правоохранительных органов. При этом Алексей Никитенко 
отметил, что патрулирование лесов и противодействие транспортировке 
незаконно заготовленной древесины необходимо активизировать, чтобы 
«на корню пресекать деятельность «черных лесорубов». 

Кроме того, заместитель губернатора поручил профильному министер-
ству совместно с государственным бюджетным учреждением «Калугаин-
формтех» организовать видеомониторинг лесного фонда. Для этого будут 
использованы беспилотные летательные аппараты. Алексей Никитенко 
также обратил внимание на необходимость проведения более активной 
работы по привлечению нарушителей к административной и уголовной 
ответственности и возмещению ими причинённого вреда. 

Министерство внутренней политики  
и массовых коммуникаций Калужской области. 

Школа

«Здравствуй, племя младое, 
незнакомое!»

Руслан Смоленский встретился со школьниками Тарусского района

Актуально

Почта России помогает  
перейти на «Цифру»

Цифровые приставки можно 
приобрести во всех отделениях  

Почты России Калужской области
Напомним, что в рамках государственной 

программы с 3 июня 2019 года на территории 
Калужской области будет отключена трансляция 
аналогового телевидения и осуществлен переход 
на цифровое телевидение.

Жители Калужской области смогут приобрести 
в отделениях Почты России антенны и приставки 
для приема бесплатного цифрового эфирного 
телевидения. Цифровые приставки доступны во 
всех отделениях почтовой связи Калужской об-
ласти, в том числе и в отдаленных населенных 
пунктах региона. 

В комплект входит приставка и кабель для под-
ключения. Цена базовой модели - 990 рублей. 
Кроме того, приобрести приставку можно через 
почтальона, оставив заявку по телефону почтового 
отделения. Уточнить контакты можно на офици-
альном сайте Почты России https://www.pochta.
ru/offices. 

Помимо этого, комнатные антенны, цифровые 
приставки различной комплектации также до-
ступны для заказа в каталоге «Почтамаркет» на 
онлайн-площадке market.pochta.ru.

Из печатного или онлайн-каталога клиенты 
могут выбрать заинтересовавшую их позицию, 
оформить заказ и получить доставленный товар в 
ближайшем почтовом отделении. Оплатить при-
ставку можно как при оформлении заказа, так и 
при его получении.

В январе Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ, Министер-
ство промышленности и торговли РФ, Почта 
России и крупнейшие игроки цифрового ритейла 
подписали меморандум об обеспечении населения 
России абонентским оборудованием, принима-
ющим цифровой сигнал обязательных общедо-
ступных телеканалов.

Пресс-служба УФПС Калужской области –
 филиала ФГУП «Почта России».

На связи - КРЭО
С 1 января этого года на  территории всей обла-

сти вопросами обращения с отходами занимается 
Калужский региональный экологический оператор 
– ГП «КРЭО». 

В начале реформирования любой отрасли по-
является много проблемных тем. Не стала исклю-
чением и «мусорная» сфера. Случаются накладки в 
платежных документах, недопонимание тарифной 
политики и прочие неприятности. 

Соответственно, у калужан и жителей области  
возникает большое количество вопросов, связан-
ных с данной проблематикой.  Обратная связь с 
региональным оператором жизненно необходима. 

Со всеми вопросами можно обратиться по 
единому бесплатному номеру ГП «КРЭО» -  
8 800 707 56 63, с понедельника по пятницу с 
8.00 до 17.00,  а в субботу и воскресенье с 10.00 
до 15.30.

Ежедневно операторы принимают до 200 звон-
ков. Каждый  вопрос жителей - это информация 

для совершенствования  работы ГП «КРЭО». Наи-
более болезненная тема в настоящее время – кви-
танции на оплату вывоза мусора. 

Людей волнует несоответствие в квитанциях 
данных плательщика, метража квартир, количе-
ства собственников и многое другое. 

По этим вопросам можно позвонить по теле-
фону «горячей линии» 8 800 100 37 68 в ООО 
«ОИРЦ», где непосредственно формируются кви-
танции на оплату услуг по обращению с отходами. 

Дополнительно свои обращения можно отправ-
лять на электронную почту ГП КРЭО  kreoanswer@
yandex.ru.
Если же вам потребуются дополнительные кон-
сультации или разъяснения, приходите по адресам:

в г. Калуге, ул. Ленина, дом 15,
в г. Обнинске, ул. Калужская, дом 16а,
в г. Сухиничи, ул. Ленина, дом 104, 1 этаж,
в г. Кирове на ул. Пролетарская, 36 б, оф. 7, 2 этаж.

Пресс-служба ГП «КРЭО».

Ребята тщательно готовились к 
беседе с Русланом Владимировичем, 
составив целый ряд интересующих 
их вопросов. Поскольку все они в этом 
году оканчивают школу и стоят перед 
выбором дальнейшего жизненного 
пути, немало вопросов было посвя-
щено профессиональной ориентации, 
условиям целевого обучения и даль-
нейшего трудоустройства. 

Кроме того, ребят интересовала 
молодежная политика, продолжение 
благоустройства города и района, си-
туация в районной медицине и спорте, 
развитие туризма. 

Воспитанники школ с большим 
интересом слушали Руслана Влади-
мировича, который простым и по-
нятным языком разъяснял то, что их 
волновало. О том, какие ответы он дал 
на вопросы школьников, читайте в 
следующем номере «Октября». 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.    

Встреча врио главы администрации Тарусского 
района с одиннадцатиклассниками первой и второй 
городских школ прошла в актовом зале ТСОШ №1 в 
рамках районного классного часа. 
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 В последнюю неделю 
марта в Калуге проходил V 
открытый фестиваль лю-
бительских театральных 
коллективов Калужской об-
ласти  «Дети режиссёра Ста-
ниславского». 

Организаторы – Област-
ной молодежный центр, 
театр-студия «Антреприза», 
культурно-досуговое объеди-
нение Калуги, Дом культуры 
«Силикатный».

 - Цель нашего фестиваля 
- привлечение внимания к 
театральному творчеству, 
выявление, поддержка и 
развитие ярких, самобытных 
любительских театральных 
коллективов, - рассказали 
организаторы. 

Тарусяне привезли на фе-
стиваль две постановки, уже 
хорошо известные нашей 
публике. Спектакль «La Dama 
Boba» по мотивам пьесы 
Лопе де Вега «Дурочка» арти-
сты театра Тарусского дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов показали 24 марта 
в Калужском доме-интернате 
для инвалидов. В постановке 
было задействовано более 
30 человек. Это был второй 
выход актеров театра Тарус-
ского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов на 
калужскую сцену. Первый в 

рамках этого же фестиваля 
состоялся в прошлом году. 

Неделю спустя, 29 марта, на 
сцене ДК «Силикатный», ба-
зовой площадке фестиваля, 
состоялся показ спектакля 
«Блажь» по пьесе П.Невежина 
и А.Островского. В этой по-
становке были заняты ак-
теры Тарусского народного 
театра. 

В небольшом, но уютном 
зале Дома культуры, рассчи-
танном на сотню зрителей, 
буквально яблоку негде было 
упасть. О градусе приема по-
становки зрителями можно 
было судить об отзывах, 
оставленных в театральном 
журнале:

«Замечательный спек-
такль! Прекрасная органика 
артистов. Спасибо режиссе-
ру! Эльвира Тюрина.» 

«Ушли в полном востор-
ге! Сама сцена, свет, звук 
настолько погружают, что 
ты чувствуешь себя частью 
происходящего. Актёрская 
игра просто потрясающая! 
Сколько эмоций! Здесь нет 
ни одной маленькой роли, 
каждая роль отыграна пре-
красно. Огромное спасибо 
режиссёру и актёрам! Мария 
Ягур.»

В свою очередь, режиссер 
Лина Веселова от души бла-

годарит всех, кто помогал в 
организации выступлений 
тарусских артистов на калуж-
ской сцене. 

Огромное спасибо за те-
плый прием она адресует 
организаторам фестиваля, 
особенно – директору ДК 
«Силикатный» Алле Ворон-
цовой, а также Михаилу 
Коротину. 

За большую организацион-
ную работу в рамках подго-
товки к поездке на фестиваль 
артистов театра Тарусского 
дома-интерната для преста-
релых и инвалидов спасибо 

директору учреждения Ли-
дии Стародубцевой. 

Также Лина Николаевна 
благодарит управляющую 
делами администрации МР 
«Тарусский район» Ингу 
Ермилову – за помощь в 
предоставлении транс-
порта. 

Наконец, самые трепетные 
слова благодарности – тепло-
му калужскому зрителю:

- Прием нам оказали очень 
хороший, зал дышал вместе с 
артистами! – говорит Лина 
Николаевна. 

Ирина ТОКАРЕВА. 

«Сказываю старины», - так 
отозвался о себе Александр Ма-
точкин.

Александр -  современный 
рассказчик древних историй, в 
народе именуемых былинами. 
Тому, кто впервые повстречал-
ся с этим настоящим тверским 
мужиком,  а этим теперь могут 
похвастаться все, кто пришёл 
послушать его выступление  в 
Доме Позняковых, показалось, 
что каким-то чудом к нам при-
был персонаж из русских сказок: 
настолько характерен его образ, 
продуманный до мелочей. Ста-
ринная русская одежда, причё-
ска, даже какой-то необычный 
мелодичный говор – осталось 
ещё взять в руки гусли и раз-
меренным голосом начать своё 
повествование. 

Но, как говорит Александр, 
на гуслях сказители играли по 
мере необходимости, если в этот 
момент не занимались другим 
делом. Ведь сказительство на 
Руси – не только развлечение! От 
отца к сыну передавались устные 
предания о подвигах древних ге-
роев, порой являясь единствен-
ной нитью, связывающей нашу 
историю с современностью, а 
также и одним из немногих раз-
влечений, радующих душу.

Уже двадцать лет он сказывает 
старины.

- Этот выбор у меня состоялся  
в молодости. Однажды я понял, 
что моя душа лежит к этому, - 
делится сказитель.  

С тех пор он успел объехать по-
ловину России – от Архангельска 
до Кисловодска и от Калинингра-
да до Кургана.  И в любом городе 
его своеобразный говор, каким 

Культура

принято петь былины, находит 
своих поклонников. И не только 
говор!

Серьёзный на вид былинник 
обладает отменным чувством 
юмора! Более того, он предо-
ставляет публике самой выбрать 
сказ, а заодно знакомит с раз-
личными видами песнопений, 
ранее распространённых на 
Руси, попутно разъясняя на со-
временном русском языке тот 
или иной непонятный момент. 
Но самое интересное слушате-
лей ожидало дальше: Александр 
Маточкин предложил им самим 
побыть в роли сказителей! Тут 
же были розданы тексты былин, 
и каждый желающий смог на 
деле почувствовать, как совсем 
просто передаются древние пре-
дания, если они идут из глубин 
русской души!

Вадим МАЛЬЦЕВ. 

Душа народная
При   поддержке Культурного 

центра при посольстве Индии 
в Москве, активном участии 
Индийского культурного центра 
«Амрит» (Таруса) в нашем городе 
прошёл мастер-класс по индий-
ским  танцам. 

Его провели преподаватель 
танцев Культурного центра при 
посольстве Индии в Москве 
Ашиш Катхак. Ему помога-
ли Мерсигрес Джаякумар и Анна 
Акнахарова, а также студенты, 
изучающие танцы. 

Индийские танцы были пока-
заны для детского танцевально-
го коллектива «Карамельки» (ру-
ководитель Ирина Ермошина). 
Ребята погрузились в волшебные 
звуки музыки и прекрасных 
движений, зажигательных и за-
вораживающих.

Это не первая встреча юных 
тарусян с танцевальным искус-
ством Индии. При постановке 
«Рамаяны» в прошлом году 
коллектив тоже исполнял индий-
ские танцы.

 Весь коллектив активно вклю-
чился в работу. Впереди - новый 
проект. Ашиш Катхак рассказал, 
что ощутил сильную энергетику 
от ребят, увидел их трудолюбие, 
огромный интерес и желание 
танцевать всё лучше. 

Ребята занимались усердно, 
очень внимательно слушали и 
повторяли движения. В танцзале 
происходило чудо, которое соз-
даётся там, где человек танцует. 
Жесты и взгляды никогда не 
солгут - все почувствовали это. 

Неожиданным и трепетным 
стал момент окончания мастер-

Жест и взгляд никогда  
не солгут

класса, когда дети вдруг дружно 
обняли Аню и всё стало понятно 
без слов. 

Второй день мастер–класса 
прошёл в репетициях и закре-
плениях элементов индийских 
танцев. Расставались ребята с 
гостями шумно, весело. Каж-
дый стремился поблагодарить 
за возможность соприкоснуть-
ся с индийской культурой. 
Как всегда, наши талантливые 
дети подошли творчески к 
этому событию. Индийским 
гостям они подарили свои ри-
сунки. Сияющие  глаза детей, 
их восторг, милые обнимашки 
и приглашение приехать в 
Тарусу еще растрогали наших 
гостей. По традиции - фото на 
память.

Наталья ТАРУТИНА.

На сцене самые 
маленькие

На этот раз в районном фестивале детских 
любительских театральных коллективов 
«Золотая маска» приняли участие самые 
маленькие – воспитанники детских садов 
«Малышок», «Берёзка» и «Солнышко».

Событие состоялось на сцене Центра куль-
турного развития и проходило в рамках Года 
театра, которым объявлен нынешний год.

Яркие и красочные сценки, подготовленные 
при участии Дома детского творчества, были 
горячо приняты зрителями, большую часть 
из которых представляли папы и мамы юных 
дарований. 

Строгому жюри предстояла непростая зада-
ча. Все сказки с участием малышей заслужили 
высшую оценку, поэтому победила дружба 
– каждый коллектив был признан лучшим в 
одной из номинаций. 

Вадим СВЕТИН.

Театр

Станиславский поверил бы
Тарусские театральные коллективы тепло встречали зрители областного центра
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09.25, 10.05, 10.55, 11.45 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.25, 22.15 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 Д/ф “Николай Трофимов” 
0+
12.10, 18.45, 01.05 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.40 Д/с “Истории в фарфоре” 0+
14.10 Д/ф “Ним - французский Рим” 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.30, 02.45 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Секреты Запретного города 
в Китае” 0+
21.35 Энигма. Виктор Третьяков 0+
00.10 Д/ф “Музыка против забвения. 
Маэстро из лагерей” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “БАЛАМУТ” 12+
10.40 Д/ф “Валерий Гаркалин. Жизнь 
после смерти” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Игорь Миркурбанов 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
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 Обложка. Политический спорт 
16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. По за-
конам детектива” 12+
00.35 Удар властью. Импичмент 
Ельцина 16+
01.25 Д/ф “Смерть артиста” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 “ПЕРЛ-ХАРБОР” 16+
00.30 Х/ф “ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 21.00 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ” 16+
11.00 Х/ф “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ” 12+
13.10 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 16+
15.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
22.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+
00.15 Х/ф “КОСМОС МЕЖДУ НАМИ” 
16+
02.30 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ” 
16+
03.55 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “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+

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Штучная работа 12+
06.25 Тайны ожившей истории 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых

09.00 Главное 16+
09.45, 05.00 Интересно 16+
10.00 Букет 6+
10.15 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
11.40, 16.45 Загадки космоса 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40, 13.40, 19.00 Космос наш 12+
13.10 Наша марка 12+
13.25, 15.50 5 первых 0+
14.25, 16.40 Были фильмы 0+
14.50 Пять причин поехать в…. 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
15.55 Тайны Космоса 12+
17.50 Здесь Гагарин о небе мечтал 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.45 Байконур. Падение Сатаны 16+
20.40 Байконур. Они пришли с Востока 
16+
22.00, 04.15 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Х/ф “КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА” 
12+
00.20 Х/ф “ОРБИТА 9” 16+
01.50 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ9” 12+
03.20 Астролог 12+
03.45 Неизвестная Италия 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 12 апреля. День на-
чинается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.30 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию. Прямой эфир из 
Японии
15.15, 05.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “THE BEATLES. 8 ДНЕЙ В 
НЕДЕЛЮ” 16+
02.15 На самом деле 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 Петросян-шоу 16+
00.00 Выход в люди 12+
01.20 Д/ф “Иллюзия счастья” 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, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ” 16+
23.45 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики в Кремле 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 17.45 Т/с 
“ИКОРНЫЙ БАРОН” 16+
08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2” 
16+
18.45, 19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.45, 
23.30, 00.20 Т/с “СЛЕД” 16+
01.05, 01.45, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.20, 04.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.20, 18.35 Цвет времени 0+
08.30, 21.40 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ” 0+
10.15 Д/ф “Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете” 0+
11.10 ХХ век 0+
12.15 Кинескоп 0+
13.00 Черные дыры, белые пятна 0+
13.40 Д/с “Истории в фарфоре” 0+
14.10 Д/ф “Секреты Запретного города 
в Китае” 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Виктор Третьяков 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.40 Исторические концерты 0+
18.45 Билет в большой 0+
19.45 Д/ф “Плесецк. Таёжный космо-
дром” 0+
20.40 Линия жизни 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф “ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ” 16+
01.50 Искатели 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ” 6+
10.20, 11.50 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Смех с доставкой на дом 12+

15.50 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО” 12+
17.45 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР” 12+
20.05 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова” 12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ” 12+
04.25 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Что-то пошло не так!” 16+
21.00 Д/ф “Обжорство. геноцид или 
просто бизнес?” 16+
23.00 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ” 16+
01.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА” 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 15.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
11.00 Х/ф “КОСМОС МЕЖДУ НАМИ” 
16+
13.25 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+
20.00, 21.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф “БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ” 18+
01.35 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ” 
16+
03.10 М/ф “Белка и стрелка. Звёздные 
собаки” 0+
04.30 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
14.00 Т/с “САШАТАНЯ”. “НОВОГОД-
НЯЯ СЕРИЯ.” 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 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 “СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК” 16+
03.00, 03.50 Stand up 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00, 19.50 Обзор мировых событий 
16+
06.15 Выживание в дикой природе 12+
07.05 Мультфильмы 6+
07.20 Электронный гражданин 12+
07.45 Культурная среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Тайны ожившей истории 12+
09.50 Здесь Гагарин о небе мечтал 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Глушенковы 16+
13.55 Неизвестная Италия 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 М/ф “Минифорс. Новые герои” 6+
16.10 Х/ф “МНОГОТОЧИЕ” 12+
18.00 Александр Розенбаум: мне тесно 
в строю 12+
18.55 Астролог 12+
19.20, 05.45 Позитивные новости 12+
20.05 Х/ф “БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО-
ПАДА” 16+
22.15 Х/ф “СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ” 
16+
00.00 Т/с “КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ” 16+
01.55 Х/ф “СУПЕРСТАР” 16+
03.45 проLIVE 12+
04.40 Остров Гогланд. Война на холод-
ных островах 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “ШТРАФНИК” 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Алла Пугачева. “А знаешь, все 
еще будет...” 12+
11.15, 12.15 Алла Пугачева. И это все 
о ней... 12+
16.50 Алла Пугачева. Избранное 16+
18.30 Максим Галкин. Моя жена - Алла 
Пугачева 12+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.35 Х/ф “КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ” 18+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+
04.20 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Х/ф “НЕВЕЗУЧАЯ” 12+
13.45 Х/ф “КТО Я” 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 12+
03.00 Выход в люди 12+

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

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20, 
07.55, 08.25, 08.55, 09.30, 10.10 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.20, 19.05, 19.50, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.25, 04.10, 04.55 
Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА-2” 
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Птичка Тари”. “Котенок по 
имени Гав” 0+
08.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.35 Телескоп 0+
10.05 Большой балет 0+
12.20, 00.05 Х/ф “БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” 12+
13.50, 01.35 Д/ф “Арктика. Зазерка-
лье” 0+
14.45 Д/ф “Путь в небо” 0+
15.10 Владимир минин 0+
16.35 Х/ф “ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ” 0+
18.05 Д/с “Энциклопедия загадок” 0+
18.35 Д/ф “Великий Маленький Бро-
дяга” 0+
19.35 Х/ф “ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА” 12+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с “Мечты о будущем” 0+
22.50 Клуб 37 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 0+
07.20 Х/ф “БАЛАМУТ” 12+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.35 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.20 Петровка, 38 16+
11.55 Женщины способны на всё 12+
13.00, 14.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ” 12+
17.00 Х/ф “КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 НАТО. Кризис преклонного воз-
раста 16+
03.40 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
04.30 Удар властью. Импичмент 
Ельцина 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.30 Территория заблуж-
дений 16+
07.30 Х/ф “ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК” 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. Жад-
ность фраера сгубила!” 16+
20.40 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ” 16+
23.10 Х/ф “СУРРОГАТЫ” 16+
00.50 Х/ф “ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ” 16+
02.45 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 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
13.00, 01.50 Х/ф “ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ” 12+

15.05 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 16+
17.10 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2” 16+
19.20 Ледниковый период 0+
21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА” 12+
00.05 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 12+
03.25 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 16+
04.45 Вокруг света во время декрета 
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.25 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 “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт “Большой Stand-up 
Павла Воли-2016” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО” 16+
02.55, 03.45, 04.40 Открытый микрофон 
16+
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06.00 Полуостров сокровищ 16+
06.40 Медицинская правда 12+
07.05 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.00 Из-за кулис 0+
09.10 Ландшафтные хитрости 12+
09.40 Портрет подлинник 12+
10.20 Всегда готовь! 12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 6+
13.00 Александр Розенбаум: мне тесно 
в строю 12+
13.55 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО” 0+
15.25 Х/ф “КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА” 
12+
16.55 Мировой рынок 12+
17.45 Х/ф “ДЖОКЕР” 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ” 12+
21.35 Х/ф “УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-
БЫ” 12+
23.25 Х/ф “ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ” 
16+
00.40 Х/ф “УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ” 16+
02.15 проLIVE 12+
03.10 Без обмана 16+
03.45 Х/ф “ОРБИТА 9” 16+
05.15 Выживание в дикой природе 12+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с “ШТРАФНИК” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15, 18.35 Подарок для Аллы 12+
16.10 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг 12+
00.55 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА” 
16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.30 Т/с “СВАТЫ” 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 С днём рождения, Алла! 12+
14.25 Откровения мужчин Примадонны 
12+
15.45 Х/ф “КРЁСТНАЯ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф “НЕВЕЗУЧАЯ” 12+
03.30 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 
16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Прямая линия общения Аллы 
Пугачёвой и Максима Галкина с на-
родом 16+

01.30 Таинственная Россия 16+
02.30 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20 Т/с “ВСЕГДА ГОВО-
РИ “ВСЕГДА-2” 16+
07.10, 10.00 Светская хроника 16+
08.05 Д/ф “Моя правда. Группа “На-На” 
16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом...” 16+
11.00 Сваха 16+
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 
17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с 
“ДИКИЙ-2” 16+
22.35, 23.35 Т/с “ДИКИЙ-3” 16+
00.30, 01.20, 02.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2” 16+
03.00 Д/ф “Страх в твоем доме. Яблоки 
и яблони” 16+
03.40 Д/ф “Страх в твоем доме. Разо-
рванные отношения” 16+
04.20 Д/ф “Страх в твоем доме. В плену 
у близких” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Храбрый портняжка”. “Не 
любо - не слушай”. “Волшебное коль-
цо”. “Архангельские новеллы” 0+
07.50 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.25 Обыкновенный концерт 0+
09.55 Мы - грамотеи! 0+
10.35 Х/ф “ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА” 0+
12.00 Научный стенд-ап 0+
12.45 Письма из Провинции 0+
13.15, 00.50 Диалоги о животных 0+
13.55 Х/ф “ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ” 
ЧЕЛОВЕК” 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг 12+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ВСЕМ - СПАСИБО!..” 0+
21.40 Белая студия 0+
22.25 Опера “Мазепа” 0+
01.35 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.35 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ” 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Большое кино 12+
08.40 Х/ф “ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ” 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Мужчины Елены Прокловой” 
16+
15.55 Прощание. Людмила Зыкина 12+
16.40 Хроники московского быта. Петля 
и пуля 12+
17.35 Х/ф “ЖЕНА НАПРОКАТ” 12+
21.20, 00.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ ПОЛЯКОВОЙ” 12+
01.20 Х/ф “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ” 
12+
04.55 Д/ф “Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
08.10 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ” 16+
10.10 Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР” 16+
13.40 Х/ф “СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ” 12+
16.00 Х/ф “СУРРОГАТЫ” 16+
17.50 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ” 16+
20.20 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
11.15 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2” 16+
13.25 Ледниковый период 0+
15.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА” 12+
18.05 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+
21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 16+
23.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.30 Х/ф “БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ” 18+
02.10 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 12+
03.35 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 16+
04.55 Вокруг света во время декрета 
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 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 “ГОРОД ВОРОВ” 18+
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Неопределённость
Верхний Студенец – деревня 

немаленькая. На пересечении 
двух главных улиц образова-
лась небольшая площадь, где 
находился единственный ре-
транслятор, благодаря которому 
селяне получали свежие новости. 
Однажды у этого ретранслятора 
собрались все: тревожный голос 
Молотова возвестил  о веролом-
ном нападении фашистской 
Германии на Советский Союз.

«Люди как онемели, оцепене-
ли, - делится воспоминаниями 
Анна Алексеевна. - Внезапно 
заголосили женщины, а за ними 
начали плакать дети. Все как буд-
то предчувствовали, что грядут 
тяжёлые испытания. Мужчины 
засуетились, начали что-то 
обсуждать, некоторые сразу 
куда-то направились. Вскоре всё 
мужское население отправилось 
на фронт. Остались только стари-
ки да бабы с детьми».

До 20 сентября 1941 года де-
ревня жила как обычно. Урожай 
намечался знатный, и женщи-
нам пришлось взвалить на свои 
плечи заботы по его уборке. 
Задачей детей было пасти кол-
хозное стадо.

Самое тяжёлое – неопределён-
ность. Никто не знал, что будет 
завтра, и от этого становилось 
только тяжелее. Вечерами селяне 
вели разговоры о том, что может 
произойти, но всё сводилось к 
тому, что ничего хорошего быть 
не может. Часто над деревней на 
низкой высоте пролетали наши  
самолёты. Все они направлялись 
в сторону линии фронта, которая 
с каждым днём становилась всё 
ближе. Обратно ни один из них 
не возвращался…

«Все понимали, что враг рано 
или поздно придёт, - продолжает 
Анна Алексеевна. - Поэтому в 
местном райкоме партии сразу 
было решено подготовиться к 
возможной партизанской борь-
бе. В только что созданный  от-
ряд были включены в основном 
местные коммунисты, которых 
оставили для работы в тылу». 

Командиром отряда Анна 
Алексеевна называет человека 
под фамилией Аксёнов. 

Враг близко
20 сентября день был на ред-

кость солнечный и тёплый. На 
фоне ярко-голубого неба была 
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Под Прицелом Врага

видна летящая по воздуху пау-
тина. Было так жарко, что никто 
и не позаботился о том, чтобы 
прихватить тёплую одежду. 

В этот день селяне буртовали 
картошку -  урожай был хоро-
ший, и работы хватало. В случае 
чего - хоть какие-то запасы 
на первое время. В колхозных 
амбарах осталось много зерна, 
которое не успели сдать госу-
дарству.

«Нам  было очень  страшно:  
в тридцати километрах  от нас  
протекала река Десна, а в шесть 
часов утра за ней началась ка-
нонада. Грохот был очень силь-
ный, и мы поняли, что скоро всё 
решится,- рассказывает наша 
героиня. - Вдруг к нам прибегает 
учитель истории Степаненков 
Степан Дмитриевич. Он был 
человек партийный, и к его мне-
нию мы всегда прислушивались. 
Кричит: «Немцы уже близко! 
Я получил приказ из райкома 
– весь хлеб сжечь, чтобы он не 
достался врагу!»  Женщины 
ему и говорят: «Вы уйдёте, а с 
чем останемся мы?» Подумав, 
Степан  Дмитриевич приказал  
взломать замки амбаров и велел 
всем разобрать зерно. К приходу 
врага там и мышам ничего не 
осталось!» 

Зерно прятали кто во что го-
разд. Понабивали матрасы, меш-
ки, нарыли тайников – авось, 
фашисты не заметят!  Правление 
строго следило, чтобы хватило 
всем. Кто опоздал к раздаче, с 
тем поделились остальные.

Около десяти часов вечера Аня 
возвращалась домой. Как только 
поравнялась с деревенским  ов-
рагом, появились они! Немцев  
было много. За мотоциклиста-
ми следовали крытые грузовые 
машины, за ними - лошади-тя-
желовозы тащили телеги. Как 
только вошли в деревню, сразу 
направились  к домам. Анна по-
бежала домой, чтобы сообщить 
остальным, но все уже знали.

Хуже зверей
Немцы вошли как хозяева. 

Первым делом растащили стог 
с сеном – пошёл на корм лоша-
дям. Потом потребовали жрать. 
Мама отправилась в сени, со-
брала всё что было и вдруг не-
ожиданно ушла из дома, пока 
немец её дожидался в комнате. 
Фриц сильно разозлился, но 

бить никого не стал. Поставил 
посреди комнаты табурет, на 
который и уселся.

Дети залезли на печку и при-
тихли: авось, не тронут! Так и 
вышло. Не дождавшись мамы, 
немец выгреб всё что нашёл. И 
тут подоспели остальные – в избе  
решили устроить ночёвку.  Ушли  
только утром.

На второй день прибыли фин-
ны - эти оказались ещё хуже. 
Зашли во двор, ни слова не гово-
ря, закололи поросёнка, положи-
ли его на повозку и отправились 
по своим делам.

«Оставшиеся в деревне под-
ростки старались держаться по-
дальше от новых «хозяев», чтобы 
не оказаться в числе заподо-
зренных в связях с партизанами. 
Брату Анны было уже около 14 
лет, поэтому весь период окку-
пации ему приходилось больше 
прятаться, чтобы не попасться 
на глаза.

Школу, в которой недавно 
училась Анна, превратили в  
штаб СС.

«Ещё летом, с июля по ав-
густ, у нас работали тыловики 
из  соседних городов, рыли за 
деревней противотанковый 
ров,  - продолжает Анна Алек-
сеевна. - К осени он заполнился  
водой. А на третий день окку-
пации слышим со стороны рва 
страшный душераздирающий 
крик. Мы насторожились, попы-
тались выяснить, но так ничего 
и не поняли. Потом  нам рас-
сказали, что вдоль опушки леса 
шла еврейская семья – пожилая 
женщина и две молодые (скорее 
всего, мать и дочь), а с ними 
мальчик. И надо было такому 
случиться, что именно в этот 
момент по этой же дороге ехали 
на мотоцикле немцы. Женщин 
схватили и изнасиловали здесь 

же, потом поставили на край 
рва и расстреляли. Мальчика 
бросили в ров живым - там  он 
и утонул». 

Новая власть –  
новые порядки 

Сразу после того как оккупан-
ты вошли в Верхний Студенец, 
был организован полицейский 
участок, назначен староста. 

Старостой стал бывший сол-
дат  царской армии по фамилии 
Иванцов, который ещё во время 
Первой мировой  провёл в гер-
манском плену три года. Там 
он немного освоил немецкий 
язык, и через него оккупанты 
доводили до местных свои рас-
поряжения. Но, как утверждает 
Анна Алексеевна, он пошёл на 
эту должность по принуждению 
и не был замечен в каких-либо 
зверствах или притеснениях 
местного населения.

В полицию из местных не по-
шёл никто, да и некому было 
– полицаи прибыли вместе с 
оккупантами. По прибытии они 
сразу взяли под охрану участок 
железной дороги. Теперь вый-ти 
за пределы деревни можно было 
только с их разрешения. С мест-
ными вели себя грубо, если что не 
так – сразу угрожали расстрелом. 

«Однажды пошли с женщина-
ми в лес, решили собрать малину, 
- вспоминает Анна Алексеевна. 
- На посту полицаи пересчитали 
нас по головам – как овец. Когда 
мы возвращались обратно, то 
решили срезать крюк – пошли 
другой тропой. Увидев, что кто-
то приближается к ним с другой 
стороны, полицаи принялись в 
нас стрелять, ругаясь отборным 
матом. К счастью, нам повезло, 
но в следующий раз они пообе-
щали всех пристрелить».

Основанием для расстрела 

могла послужить любая оплош-
ность. Однажды в соседней 
деревне Грибовке кто-то из нем-
цев, немного знающий русский 
язык, в разговоре с местным 
старостой спросил, не партизан 
ли он? На это староста ответил: 
«Да какой я партизан! У нас в 
деревне все такие!» Может, он 
хотел этим показать, что он, как 
и все, но немец понял по-своему. 
В тот же день все оставшиеся в 
живых мужчины Грибовки были 
расстреляны.

Наиболее жестоко относились 
к местным эсэсовцы. За невы-
полнение любого их приказа 
– расстрел. Если потребовали 
какую вещь или, например, ре-
шили увести корову, а ты вос-
противился – расстрел.

«В конце января 1942 года 
эсэсовцы узнали, что в соседней 
деревне Ямное, которая была в 
двенадцати километрах от нас, 
несколько жителей сотруднича-
ют с партизанами, - вспоминает 
Анна Алексеевна. - Позже мы 
получили известие, что всех 
мужчин этой деревни, в основ-
ном стариков, загнали в сарай и 
сожгли живьём».

Постоялец
После того как «непобедимый 

Вермахт» потерпел поражение 
под Москвой, деревня  Верхний 
Студенец вновь стала прифрон-
товой. Только теперь со стороны 
врага. 

«Наш дом был единственным 
в деревне, в котором было две 
комнаты, - продолжает Анна 
Алексеевна. - В спальне поселил-
ся немецкий лейтенант с ден-
щиком. Как мы потом узнали, 
он был австрийцем. Австрийцы 
лучше относились к нам, чем 
немцы, и уж намного лучше, чем 
финны. Однажды произошёл та-
кой случай: была у нас через до-
рогу  баня на три семьи. Топили 
её по очереди, так же и мылись. 
Настала мамина очередь быть 
истопником, и когда баня была 
готова, к маме подходит старо-
ста, а с ним солдат. Староста го-
ворит, что сейчас придёт мыться 
офицер. Моей маме и в мирное 
время мало кто мог перечить, а 
тут какие-то фрицы! «Мне никто 
ничего не говорил, - ответила 
она неосторожно, - я баню топи-
ла для себя!» 

Немец ударил маму, но она 
стояла на своём. Тогда её забрали 
в комендатуру, и стало ясно, что за 
такую провинность ей грозит рас-
стрел. Мы втроём расплакались: 
пропала мамка! Вдруг выходит 
австриец. Русского языка он не 
понимал, но догадался, в чём дело. 
В комендатуру отправился сразу, 
и вскоре мама была на свободе. 

Как-то раз произошёл даже 
забавный случай. Хранили мы 
под полом немного картошки. 
К весне она проросла, мама 
обобрала ростки и оставила 
подпол открытым – проветрить. 
Денщик что-то захотел взять в 
комнате, оступился да и про-
валился под пол. На его дикие 
вопли прибежал австриец, а мы 
испугались – теперь нам крыш-
ка! Но он посмотрел, всё понял 
и начал хохотать! Обидеть нас 
не позволил». 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

(Окончание – в следующем но-
мере «Октября). 

Анна Алексеевна Климова (Иванцова) родилась 15 
октября 1929 года на Смоленщине. Нынешний Куйбы-
шевский район с её родной деревней Верхний Студенец 
стал частью  Калужской области только с 1944 года. 
Мать Надежда Осиповна Борисенкова и отец Алексей 
Андреевич Иванцов – простые крестьяне, работали 
в местном колхозе хлеборобами. Отец ещё до рево-
люции успел дослужиться до звания унтер-офицера 
царской армии, имел награды, кровью заработанные 
на полях Первой мировой войны. Кроме Анны в се-
мье было ещё двое детей – старший брат Алексей и 
младшая сестра Александра.
Что можно вспомнить о довоенном времени? Жизнь 
текла своим чередом. Её нельзя назвать ни лёгкой, ни 
трудной – были свои радости и беды, удачи и пораже-
ния.  
Одной из таких радостей была борьба с безграмот-
ностью - после революции в деревне построили шко-
лу, где сельские ребятишки впервые получили воз-
можность бесплатно учиться. В эту школу пошла и 
Анна. Правда, закончить успела только пять классов 
– началась война. 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОКТЯБРЬ 5 апреля 2019 г.10

Провести 11 апреля 2019 года в 16-00 часов в актовом зале администрации муниципального района «Та-
русский район» публичные слушания по отчету об исполнении бюджета МО «Тарусский район» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»  
№ 4 ОТ 15 МАРТА 2019 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской  Думы  сельского 
поселения «Село Вознесенье» от 21.12.2018 №26 «О бюджет сельского поселения 

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

«Село Вознесенье» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» от 21.12.2018 г. № 26 

«О бюджете сельского поселения «Село Вознесенье» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения и дополнения:

1.1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 9156411 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 

в сумме 3427117 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 9 891 403 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 5729294 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 734992 рубля.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 изменения, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 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 Вознесенье».

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

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 Вознесенье» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»  
№ 3 ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

«Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Волковское» за 2018 год»
Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения «Село Волковское» за 2018 год, Сельская 

Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Волковское» за 2018 год по до-

ходам в сумме 13 340 300 рублей, по расходам в сумме 10474341 рубль, профицит в сумме 2865959 рублей 
согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

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

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское».

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 Волковское».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»  
№ 5 ОТ 14 МАРТА 2019 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы сельского 
поселения «Село Волковское» от 19.12.2018 № 28 «О бюджете сельского 

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

«Село Волковское» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» от 19.12.2018 г. № 28 

«О бюджете сельского поселения «Село Волковское» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 13704425 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений 

в сумме 1632291 рубль;
- общий объем расходов бюджета в сумме 29870294 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 12072134 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 16165869 рублей.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 изменения, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 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 Волковское».

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское».

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 Волковское».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО»  
№ 3 ОТ 15 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» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 13764971 рубль, в том числе объем безвозмездных поступлений 

в сумме 7300267 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 13764971 рубль;
- 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 отсутствует.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12 изменения, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12 
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».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ 
РАЙОН» № 170 ОТ 21 МАРТА 2019 ГОДА

«О подготовке проекта изменений и дополнений в схему территориального 
планирования муниципального района «Тарусский район» в Калужской области»

Рассмотрев представление прокуратуры Тарусского района Калужской области № 7-39-2018 от 13.06.2018 
г., письма Управления архитектуры и градостроительства Калужской области № ОС-487-17 от 06.12.2017 
г., № ОС-265-18 от 18.05.2018 г. с актом проверки № 12-05/18 от 14.05-22.05.2018 г., решение Жуковского 
районного суда Калужской области постоянное судебное присутствие в городе Тарусе Тарусского района 
Калужской области по делу № 2а-2-315/2018 от 29.11.2018 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях при-
ведения в соответствии действующему законодательству состава и структуры Схемы территориального 
планирования, структуризации и унификации информации об объектах федерального, регионального и 
местного значения, администрации муниципального района «Тарусский район», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений и дополнений в схему территориального планирования муниципального 

района «Тарусский район» в Калужской области.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Караулова И.Н. – заместителя главы 

администрации МР «Тарусский район».
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит обязательному опубликованию 

в газете «Октябрь» и на официальном сайте администрации муниципального района «Тарусский район» 
в сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ 
РАЙОН» № 171 ОТ 21 МАРТА 2019 ГОДА

«Об утверждении положения о постоянно действующей комиссии по 
территориальному планированию на территории муниципального района 

«Тарусский район»
В целях упорядочивания процедуры рассмотрения и принятия решений по вопросам территориального 

планирования, размещения производственных сил и объектов инвестиций, рациональному использованию 
земельных ресурсов на территории Тарусского района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по территориальному планированию на 
территории муниципального района «Тарусский район» (приложение 1).

2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по территориальному планированию на территории 
муниципального района «Тарусский район» (приложение 2).

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Караулова И.Н. – заместителя главы 
администрации MP «Тарусский район».

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит обязательному опубликованию 
в газете «Октябрь» и на официальном сайте администрации муниципального района «Тарусский район» 
в сети Интернет.

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

С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский 
район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

***********************************
РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛОПАТИНО» № 5 ОТ 4 

МАРТА 2019 ГОДА
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы сельского 

поселения «Село Лопатино» от 26.12.2018 № 22 «О бюджете сельского поселения 
«Село Лопатино» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская Дума сельского поселения 
«Село Лопатино» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» от 26.12.2018 г. № 22 «О 
бюджете сельского поселения «Село Лопатино» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 11812191 рубль, в том числе объем безвозмездных поступлений 

в сумме 7124417 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 12297095 рублей;
- 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 4687774 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 484904 рубля.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 изменения, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 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 Лопатино».

Т. СЕМЁНОВА,
Глава сельского поселения «Село Лопатино».

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 Лопатино» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Лопатино».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛОПАТИНО»  
№ 6 ОТ 22 МАРТА 2019 ГОДА

«Об утверждении методики исчисления арендой платы за пользование 
имуществом, находящимся в собственности администрации сельского поселения 

«Село Лопатино» и установлении базовой ставки»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

сельского поселения село «Лопатино», руководствуясь Решением Районного Собрания МР «Тарусский 
район» от 08.07.2010 № 25 (в ред. Решений от 17.02.2011 № 7, от 28.03.2013 № 25, от 18.12.2015 № 85) «Об 
утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования «Тарусский район», в целях повышения эффективности использования имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования сельского поселения «Село Лопатино» для 
обеспечения плановых бюджетных заданий и увеличения доходов бюджета сельского поселения, Сельская 
Дума сельского поселения «Село Лопатино» РЕШИЛА:

1. Утвердить методику определения арендной платы за пользование муниципальным имуществом, на-
ходящимся в собственности администрации сельского поселения «Село Лопатино» (Приложение).

2. Установить базовую ставку арендной платы за 1 кв. метр арендуемой площади в размере 98 (девяносто 
восемь) рублей в месяц без учета НДС.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в 
районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Лопатино».

Т. СЕМЁНОВА,
Глава сельского поселения 

«Село Лопатино».
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 Лопатино» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Лопатино».

РАСПОРЯЖЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ 
ПОХВИСНЕВО» № 4 ОТ 28 МАРТА 2019 ГОДА

«О назначении публичных слушаний по проекту утверждения Правил 
благоустройства территории муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Похвиснево» 
Руководствуясь Федеральным законом от 014.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», законом Калужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ 
«О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Деревня Похвиснево», Сельская Дума сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» Распоряжаюсь:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту утверждения Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования сельского поселения «Деревня Похвиснево» Тарусского района Калужской 
области на 24.04.2019 года в 16 часов 00 минут в здании администрации сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» по адресу: Тарусский район, д. Похвиснево, ул. Центральная, д. 3.

2. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, указанных в п. 1 настоящего Распоряжения, 
в следующем составе:

- Баранова М.А., глава поселения Сельской Думы СП «Деревня Похвиснево»;
- Никишина О.Н., депутат Сельской Думы СП «Деревня Похвиснево»;
- Ермилова А.С., ведущий специалист администрации СП «Деревня Похвиснево».
3. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на главу администрации сельского поселения 

«Деревня Похвиснево» Осеева Н.В. 
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опу-

бликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР «Та-
русский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

М. БАРАНОВА,
Глава сельского поселения 

«Деревня Похвиснево». 
С проектом Правил благоустройства территории муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Похвиснево» можно ознакомиться на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево» в сети 
Интернет, а также в здании администрации СП «Деревня Похвиснево» по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, д. Похвиснево, ул. Центральная, д. 3.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 4/1 ОТ 5 МАРТА 2019 ГОДА

«Об утверждении муниципальной программы «Осуществление мероприятий, 
связанных с разработкой землеустроительной документации по описанию границ 
населенных пунктов и территориальных зон СП «Село Вознесенье» на 2019-2021 

годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сельское 
поселение «Село Вознесенье» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Осуществление мероприятий, связанных с разработкой зем-
леустроительной документации по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон СП «Село 
Вознесенье» на 2019-2021годы»

2. Отменить Постановление администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Вознесенье» № 30 от 21.06.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление 
мероприятий, связанных с разработкой землеустроительной документации по описанию границ населенных 
пунктов и территориальных зон СП «Село Вознесенье» на 2018-2020годы». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в районной 
газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования МР «Тарусский район» на странице сельского поселения «Село Вознесенье».

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Ю. ФЕДЮК,

Глава администрации сельского поселения «Село Вознесенье».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЕКРАСОВО»  
№ 7 ОТ 15 МАРТА 2019 ГОДА

«О признании утратившими силу Решений Сельской Думы сельского поселения 
«Село Некрасово»: решение Сельской Думы сельского поселения «Село 

Некрасово» от 23.09.2015 г. № 24 «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации сельского 

поселения «Село Некрасово», решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Некрасово от 06.09.2018 г. № 18 «Об отмене решения Сельской Думы 

сельского поселения «Село Некрасово»
Рассмотрев экспертное заключение Правового Управления Администрации Губернатора Калужской 

области от 01.11.2018 г. № 1784-Б-22/2018, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово», Сельская Дума сельского поселения 
«Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу следующие решения:
- Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» от 23.09.2015 г. № 24 «Об утверждении 

Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации сельского 
поселения «Село Некрасово»; 

- Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» от 06.09.2018 г. № 18 «Об отмене 
решения Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово».

2. Настоящее Решение вступает в силу после 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 Некрасово» в сети Интернет.

Е. ШЕРКУНОВА,
Глава сельского поселения «Село Некрасово».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»  

№ 23/1 ОТ 5 МАРТА 2019 ГОДА
Об утверждении муниципальной программы «Осуществление мероприятий, 

связанных с разработкой землеустроительной документации по описанию границ 
населенных пунктов и территориальных зон сельского поселения «Деревня 

Похвиснево» на 2019-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», постанов-
лением администрации СП «Деревня Похвиснево» от 17.12.2014 № 76 «Об утверждении муниципальных 
программ сельского поселения «Деревня Похвиснево», Уставом муниципального образования сельского посе-
ления «Деревня Похвиснево», администрация сельского поселения «Деревня Похвиснево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Осуществление мероприятий, связанных с разработкой зем-
леустроительной документации по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» на 2019-2021 годы».

2. Признать утратившим силу Постановление администрации СП «Деревня Похвиснево» № 41 от 21 
июня 2018 г. Об утверждении муниципальной программы «Осуществление мероприятий, связанных с раз-
работкой землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов и территориальных 
зон сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 2018-2020 годы»

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

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Н. ОСЕЕВ,

Глава администрации СП «Деревня Похвиснево».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Постановлению предлагаем жителям 

поселения ознакомиться с указанным документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»  
№ 5 ОТ 13 МАРТА 2019 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
территории муниципального образования сельского поселения «Деревня 

Похвиснево» Тарусского района Калужской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Решением Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» от 01.12.2016 г. № 26 «О принятии части полномочий МО 
«Тарусский район» по решению вопросов местного значения» дополнительным соглашением к соглашению 
от 30.12.2015 г. «О передаче сельскому поселению «Деревня Похвиснево» полномочий муниципального 
образования «Тарусский район» по решению отдельных вопросов местного значения»», Уставом муници-
пального образования сельского поселения «Деревня Похвиснево», Сельская Дума сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования сельского поселения «Деревня Похвиснево» Тарусского района Калужской области (Прило-
жение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу после 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 «Деревня Похвиснево» в сети Интернет».

М. БАРАНОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево». 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению предлагаем жителям по-
селения ознакомиться с указанным документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»  
№ 6 ОТ 13 МАРТА 2019 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» от 21.12.2018 № 28 «О бюджет сельского 

поселения «Деревня Похвиснево» на 2019 год и плановый период 
 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская Дума сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» от 21.12.2018 г. № 28 
«О бюджете сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 10259966 рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-

ний в сумме 2155222 рубля;
- общий объем расходов бюджета в сумме 10922108 рублей;
- 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 8104744 рубля;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 662142 рубля.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 изменения, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 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 «Деревня Похвиснево».

М. БАРАНОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево».

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

Зарегистрированы в Управлении Минюста РФ по Калужской области. 
 Государственный регистрационный номер RU 405121012019001

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»  
№ 14 ОТ 13 МАРТА 2019 ГОДА

«О внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городское поселение «Город Таруса»

Руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев замечания и предложения 
депутатов, жителей городского поселения, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших 26 
февраля 2019 г., Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. В целях приведения Устава муниципального образования городское поселение «Город Таруса» в со-
ответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» внести изменения согласно приложению. 

2. Направить изменения в Устав муниципального образования городское поселение «Город Таруса» для 
регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации и вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародования).

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса». 

Приложение к Решению Городской Думы ГП «Город Таруса» № 14 от 13 марта 2019 г. 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ-

ЛЕНИЕ «ГОРОД ТАРУСА»:
1. Пункт 5 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2. Пункт 20 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транс-

портированию твердых коммунальных отходов;
3. Пункт 22 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строитель-
стве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4. часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:
16) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на терри-

тории поселения;
17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».
5. часть 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального 

образования, главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципаль-
ного образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе 
главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта, - главой муниципального образования.

6. часть 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми ак-

тами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

Администрация муниципального района «Тарус-
ский район» сообщает о наличии предполагаемого для 
передачи в собственность земельного участка из земель 
населенных пунктов в д. Латынино Тарусского района 
Калужской области.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Латынино.
Площадь земельного участка: 864 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2 для ведения личного 

подсобного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:020801:286.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Размер начальной стоимости: 135907 рублей 20 копеек 

(сто тридцать пять тысяч девятьсот семь рублей 20 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. 

Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 05.04.2019 года с 10.00 до 15.00.
Окончание подачи заявок: по 06.05.2019 года.
Справки по тел.: 8 (48435) 2-54-32.

Администрация (исполнительно-
распорядительный орган) город-
ского поселения «Город Таруса» 
сообщает о наличии предполагаемого 
для передачи в собственность земель-
ного участка из земель населенных 
пунктов в г. Тарусе Тарусского района 
Калужской области.

Адрес: Калужская область, Тарус-
ский район, г. Таруса, ул. Беляева, в 
районе д. 51. 

Площадь земельного участка: 450 
кв. м. 

Вид возможного использования: для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. 

Предполагаемый земельный участок 
граничит с участком с кадастровым 
номером 40:20:100611:128.

Размер начальной стоимости: 
311395 рублей 50 коп. (триста один-
надцать тысяч триста девяносто пять 
рублей) 50 коп.

Ситуационный план: есть. 
Обременения (ограничения) земель-

ного участка: нет. 
Начало подачи заявок: с 09.04.2019 

г. с 10-00 до 16-00. 
Окончание подачи заявок: по 

13.05.2019 г. 
Справки по тел.: 8(48435) 2-54-14.

Администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) городского поселения «Город Таруса» сообща-
ет: на основании Постановления № 99-П от 27.03.2019 г., 
аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 40:20:100524:463, площадью 510 кв. м, адрес: 
Калужская область, Тарусский р-н, г. Таруса, ул. Горького, 
в районе д. 9А, с разрешенным видом использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, отменен.
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Объявления, реклама

Минутки для шутки
Уважаемые жители Тарусского района!

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

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

посредством электронной почты (tarusaprok@yandex.ru) 
либо по телефонам 8 (48435) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 

для осуществления дальнейшего надзора по выявлению 
нарушений в указанной сфере. 

Продаём МЕТАЛЛОПРОКАТ (ПРОФЛИСТ, ПРОФТРУБА, 
ШВЕЛЛЕР, УГОЛОК, ЛИСТЫ и т.п.). 

Дешево. Поликарбонат, теплицы, металлочерепицу. Доставка.
Тел.: 8-960-516-64-24. http/wwwrossmetall.net/

ÇÀÄÀ×È 
ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 
ÂÅÐÌÈßØÀ

Уголок шахматиста

Добрые дела

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанавливается старинный чу-

дотворный 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

Задача № 1 (16)
Мат в три хода. Ход белых.
Белые: Кр a8, Ф g2, С e5, К c5, пп. a4, e3, f3;
Чёрные: Кр d5, пп. c3, d7, e6
Задача № 2 (17)
Мат в три хода. Ход белых.
Белые: Кр f1, Л b2, Л e6;
Чёрные: Кр h1, С f4

Ответы на задачи, опубликованные 
в номере от 29 марта

К задаче № 1 (14)
1 К h5+ , Л: h5
2 Л g6+, Кр: g6
3 Л e6 X
К задаче № 2 (15)
Чёрные проводят красивый контрудар:
1 … Кfg3!
2 Ф e1 , К de2+
3 Ф: e2 , К: e2+
Потеря белыми ферзя не оставляет им никаких шансов!

Скоро нерест!
В преддверии весеннего рыболовного сезона от-

дел государственного контроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов по Калужской об-
ласти напоминает, что в соответствии с Правилами 
рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна, утвержденными Приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 18.11.2014 № 453, на водоемах 
Калужской области любительское и спортивное 
рыболовство разрешается в течение всего года, за 
исключением нерестового периода с 1 апреля по 10 
июня. В нерестовый период лов рыбы разрешается 
только поплавочной или донной удочкой с берега 
с общим количеством крючков не более двух штук 
на одного рыболова вне мест нереста. 

Кроме того, запрещается вылов (добыча) водных 
биологических ресурсов менее допустимого раз-
мера, указанного в п. 30.21.3 Правил рыболовства. 
За нарушение Правил рыболовства предусмотрена 
административная ответственность в соответ-
ствии с ч.2 ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях: на граж-
дан от 2000 рублей до 5000 рублей:

- от пристани «Егнышовка» до отметки 
«1010 км»;
- от пристани «Велегож» до отметки «1000 км»;
- 500 м выше устья реки Таруска и 200 м 
ниже, включая «Тарусский» затон;
- от пристани «Поленово» 400 м вниз по 
течению.

Поможем от 100 000 руб.,
 если отказывают банки. Тел: 8 (495) 648-63-24 (информация 24 часа).

Администрация и сельская Дума сельского поселения «Село 
Кузьмищево» выражают глубокое соболезнование Надежде 
Фёдоровне Мироновой по поводу смерти её мужа Миронова 
Василия Васильевича.

Выражаю благодарность МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» 
и лично директору Юрию Вячеславовичу Макерову за помощь, 
оказанную в организации похорон моей дочери Елены Блиновой.

Светлана Владимировна БЛИНОВА. 

6 апреля в 10.00  в Арт-отеле «Галерея»
 состоится приём нормативов ВФСК ГТО по плаванию. 

При себе необходимо иметь УИН-номер ГТО и плавательные 
принадлежности (шапочка, сланцы, купальный костюм).

Анонс
7 апреля 

Спортивный комплекс «Лидер».
Начало в 10.00. 

Открытое личное первенство Тарусского района 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ, 

посвященное Дню космонавтики.
 К участию приглашаются все желающие: юноши, девушки, мужчины и 

женщины в возрасте от 10 до 70 лет и старше. 
Соревнования будут проходить по трём возрастным категориям: первая 

– юноши и девушки до 12 лет; вторая – юноши и девушки до 21 года; третья 
– мужчины и женщины 21 год и старше.

14 апреля 
Спортивный комплекс «Лидер»

Начало – в 10.00
Первенство Тарусского района по дартсу 

и русским шашкам в зачет  районной спартакиады 
2018-2019 годов среди трудовых коллективов. 

Тарусский районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов сердечно поздравляет всех юбиляров, родившихся в марте:

- с 90-летием – труженицу тыла, ветерана труда Лидию Ивановну РОДИОНОВУ;
- с 85-летием – ветеранов труда Софью Фёдоровну БОРОНИНУ, Альбину Павловну ГЕТМАН-

СКУЮ, Дину Даниловну ПИВОВАРОВУ;
- с 80-летием – ветеранов труда Александра Аравича КЕМУРДЖИАНА, Марию 

Стефановну ЛЯХОВУ, Марию Никаноровну МАРТЫШКИНУ, Галину Егоровну МИРО-
НОВУ, Марию Алексеевну МУРОКСИНУ, Галину Даниловну СМИРНОВУ, Василия 
Александровича ТКАЧЁВА, Ирину Константиновну ФИЛИМОНОВУ.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, 
долгих лет жизни и мирного неба над головой.

Решила по дому сделать мужскую работу сама. 
Легла на диван, смотрю телевизор. Тяжело, не спорю, 
но надо.

* * *
- Ты как со своей женой познакомился?
- Да случайно в кафе встретился с ней взглядом. 

Она улыбнулась и сказала: «Теперь ты будешь моим 
парнем».

- А ты чего?!
- А я курил много. Через два квартала выдохся, 

она и догнала.
* * *

В переполненном автобусе:
- Мужчина, уберите руку... Да не вы!... Да не ту... 

Да не оттуда...
* * *

Двое входят в бар, ведя под руки третьего, и бро-
сают его на ковер.

- Два стакана коньяка, – заказывает один из них, – а 
этому - стакан минералки – он за рулем.

* * *
У нас в ЖЭКе работает очень интеллигентный сле-

сарь. Он когда молотком себе по пальцу попадает, 
только и восклицает: «Ишь ты!»

* * *
Классический социализм: накормить голодного 

рыбой.

Классический капитализм: не кормить голодного 
рыбой, а дать ему удочку и научить ловить рыбу.

Современный капитализм: не давать удочку, а 
продать её в кредит, скрыв от голодного, что до-
ступа к рыбному пруду и права на отлов у него все 
равно нет, т.к. и пруд, и рыба давно принадлежат 
тем, кому он теперь ещё и кредит за удочку должен 
выплачивать.

* * *
Жена говорит мужу: 
- Дорогой, к нам пришло много гостей, не хватает 

одного стула. Сходи к соседям, посиди пока у них...
* * *

Проснулась. Настроение прекрасное. Голова не 
болит. Абрамович разводится, его сердце свободно. 
Яхты подешевели. При покупке «Порше» велосипед 
в подарок. Поперло. Поперло. Хорошего всем дня.

* * *
Семейная пара у врача:
- Доктор, моя жена совсем не хочет исполнять 

супружеский долг.
- Это неправда! - протестует жена. - Я хочу! Но не 

каждый же месяц!

Готовим вкусно
Салат из моркови 

и сельдерея
Готовится он за считанные минуты, а вот польза 

для организма неоценимая. Натрите овощи на терке, 
добавьте орехи, семя льна, яблоко кисло-сладких со-
ртов для сочности, соль и зелень по вкусу. Подходит 
для поста.

Ингредиенты: морковь – 1 штука, корень сельде-
рея – 1 штука, яблоко кисло-сладкое – 1 штука, ядра 
грецких орехов – 2 ст. ложки, семена льна – 2 чайные 
ложки, сок лимона – 1 ст. ложка, масло растительное 
– 1-2 ст. ложки (по вкусу), соль (по вкусу), зелень – 1 
пучок (по вкусу). 

Овощи и яблоко помойте. Корень сельдерея и мор-
ковь очистите. Орехи измельчите. Добавьте семена 
льна, перемешайте, посолите по вкусу. Для заправки 
смешайте растительное масло, лимонный сок. 

Салат с селёдкой легкий
Ингредиенты: салат-латук (3 шт.), помидоры (2 

шт.), огурцы (1 шт.), селёдка (филе одной сельди), 
лук (небольшая луковица), растительное масло, соль 
по вкусу.

Салат обмыть и порезать большими кусками. На-
резать помидоры, огурцы, селёдку, лук. Заправить 
маслом. Смешать ингредиенты. 

Приятного аппетита!

Федеральной сети магазинов Мойдодыр в Тарусе требуются:
старший продавец - заработная плата 16 000 рублей + премия;
продавец -  заработная плата 14 000 рублей + премия.

Подробности по телефону 8-905-170-16- 45 или на сайте сетьмойдодыр.рф.
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