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Весна вступает в свои права: до полного схода снегово-
го покрова остались считанные дни. Неизменные спут-
ники теплой поры – пожары, возникающие вследствие 
пала травы. Готов ли район встретить их во всеоружии и 
вовремя предотвратить опасные последствия? 

Чтобы понять это, в минувшую среду, 20 марта, на 
площади Ленина выстроились около 20 единиц техники, 
а также сотрудники ПСЧ №24, Тарусской ЦРБ, Ферзиков-
ского лесничества, МУП «ТКП» и «Тарусажилдорстрой-
Заказчик», тарусского участка ГП «Калугаоблводоканал», 
тарусских филиалов АО «Газпром газораспределение-
Калуга» и ООО «Дорстройсервис», а также добровольные 

пожарные команды села Лопатино и Тарусского много-
профильного техникума, представители добровольной 
пожарной дружины деревни Алекино.

 Цель смотра - предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций, снижение объемов возможного ущерба в результате 
пожаров. Его организатор - Тарусское районное звено 
территориальной подсистемы единой государственной 
системы предотвращения и ликвидации ЧС. 

Уровень готовности сил и средств оценили врио главы 
администрации Тарусского района, председатель рай-
онной комиссии по чрезвычайным ситуациям Руслан 
Смоленский, его заместитель Игорь Караулов, начальник 
ПСЧ №24 Вадим Анковский.

Они подробно изучили каждую боевую единицу, по-
общались с личным составом. В завершение Руслан Вла-
димирович поблагодарил участников смотра за хорошо 
подготовленную технику и попросил поддерживать ее 
«во всеоружии» на случай возникновения чрезвычайной 
ситуации. 

- Пожароопасный период начнется уже со следующей 
недели, и наша задача - проверить состояние техники 
и людей, которые на ней работают, понять сильные и 
слабые места, - рассказал Руслан Владимирович. – В 
основном  организации района показали неплохой уровень 
подготовки. Обозначены и проблемы, которые к наступле-
нию пожароопасного периода должны быть устранены.  

В числе лучших Руслан Смоленский назвал ПСЧ №24, 
Тарусский многопрофильный техникум, добровольные 
пожарные команды села Лопатино и деревни Алекино. 

- В деревне Алекино на вооружении имеется отлично обо-
рудованный автомобиль «Нива» со специальными ранцами 
и прочим необходимым для тушения пожара оборудованием. 
Это идеальный вариант для борьбы с небольшим участком 
возгорания, возникшим в результате пала травы, – отметил 
председатель КЧС района. 

Он достаточно высоко оценил состояние техники ООО 
«Дорстройсервис» и газового участка. А вот готовность 
автомобиля скорой помощи, по мнению Руслана Вла-
димировича, оставляет желать лучшего, и эту проблему 
еще предстоит решить. 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.
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Внимание!

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Калуга» в г. Тарусе предупреждает  
о возможных нештатных ситуациях 

в период паводка
В весенне-паводковый период увеличивается вероятность 

возникновения нештатных ситуаций в работе газового обору-
дования. Газ может проникать в подвалы, подполья, погреба, 
подъезды жилых домов и общественных зданий, скапливаться 
в каналах теплотрасс, а также колодцах инженерных коммуни-
каций, создавая взрывоопасную ситуацию.

 Для предотвращения несчастных случаев перед входом в 
подвалы и погреба, включением света или зажиганием огня 
убедитесь в отсутствии там запаха газа.

В случае повреждения газопровода или обнаружения утечки 
газа (характерный запах, пузырьки на лужах, пожелтение снега) 
необходимо немедленно сообщить в аварийно-диспетчерскую 
службу «Газпром газораспределение Калуга» по телефонам 04 
или 104 (при звонке с мобильного телефона).

Для предотвращения несчастных случаев «Газпром газо-
распределение Калуга» просит жителей Калужской области 
строго следовать правилам эксплуатации бытового газового 
оборудования и соблюдать меры предосторожности при ис-
пользовании газа.

Главная тема

Крыши «едут», когда «мусорят» 
квадратные метры 

В Тарусе состоялся выездной семинар «Школы грамотного потребителя»

СПРАВОЧНО:
Проект Всероссийской 

политической партии 
«Единая Россия» «Школа 
грамотного потребителя» 
адресован всем собствен-
никам жилья. И, как сле-
дует из названия, призван 
повысить уровень знаний 
жителей в сфере ЖКХ, 
чтобы правильно приме-
нять их на практике. 

Как реализовывать жи-
лищные права, выстраи-
вать взаимоотношения с 
управляющей компанией; 
как выбрать новую или 
перейти на другой способ 
управления многоквартир-
ным домом? Как создать 
совет дома, снизить расхо-
ды на общедомовые нужды, 
разобраться в квитанциях 
за жилищно-коммунальные 
услуги, благоустроить 
дворовую территорию? На 
эти и многие другие вопро-
сы отвечают в «Школе гра-
мотного потребителя».

Координатором проекта 
на региональном уровне 
является депутат Зако-
нодательного Собрания 
Калужской области, кура-
тор Тарусского района от 
областного парламента 
Татьяна Дроздова.

На встречу с жителями и ак-
тивом ТОС Тарусского района 
14 марта в киноконцертном 
зале «Мир» Татьяна Николаевна 
пригласила компетентных спе-
циалистов из областного центра, 
экспертов разных направлений 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

На вопросы тарусян ответили 
начальник Государственной 
жилищной инспекции области 
Алексей Викторович Дулишко-
вич, сотрудник филиала «Газ-
пром газораспределение Калуга» 
Татьяна Геннадьевна Андрюш-
кина, заместитель начальника 
отдела регулирования в сфере 
ЖКХ министерства конкурент-
ной политики области  Ольга 
Викторовна Пантелеенко, на-
чальник отдела благоустройства 
и обращения с отходами мини-
стерства строительства и ЖКХ 
Марина Олеговна Ермилова, за-
меститель директора ГП «КРЭО» 
Сергей Викторович Плетенкин, 
первый заместитель директора 
регионального Фонда капиталь-
ного ремонта Сергей Юрьевич 
Голованов, начальник отдела 
по организации и управлению 
многоквартирными домами 
городской управы Калуги На-
талья Дмитриевана Гуденкова. 
Вел семинар врио главы адми-
нистрации Тарусского района 
Руслан Смоленский. 

Открывая встречу, Татьяна 
Дроздова рассказала об опыте 
работы «Школы грамотного 
потребителя». Проект функци-
онирует четыре года и является 
продолжателем проекта «Управ-
дом», созданного в 2011 году. В 
рамках программы предусмо-
трены как выездные заседания, 
так и стационарное обучение 
по 40-часовой программе, после 
чего представители советов ТОС 
и многоквартирных домов полу-
чают свидетельства об оконча-
нии школы. С полученным опы-
том и знаниями им становится 
легче находить общий язык с 
управляющими организациями, 
представителями органов мест-

ного самоуправления, соседями 
по дому. И главное – они учатся 
действовать в правовом поле.  

- Законодательство в сфере 
ЖКХ стремительно меняется: 
уследить за ним человеку непо-
священному сложно, - отметила 
Татьяна Николаевна. - Поэтому 
на выездных занятиях мы стара-
емся сделать все, чтобы жители 
получили ответы на наболевшие 
вопросы от компетентных людей. 

Тарусское заседание школы 
было организовано благодаря 
инициативе активиста ТОС «Кур-
ган» депутата городской Думы 
Тарусы Сергея Манакова. На нем 
прозвучали самые актуальные 
темы жилищного законодатель-
ства: новый порядок обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами, особенности перехода 
на индивидуальное отопление, 
необходимость заключения до-
говоров на обслуживание га-
зового оборудования, порядок 
изменения сроков проведения 
капитального ремонта, урегули-
рование споров с управляющими 
компаниями и многие другие. 

– Обычно в процессе дискуссий вы-
являются пробелы в законодатель-
стве, - отметила Татьяна Никола-
евна. - Итоги встреч с населением 
мы обязательно обсуждаем с пред-
седателем областного парламента 
Виктором Сергеевичем Бабуриным. 
Нередко эти обсуждения становят-

ся поводами к формированию новых 
законодательных инициатив, с ко-
торыми Законодательное Собрание 
выходит на федеральный уровень.

Несколько подобных проблем-
ных ситуаций, типичных для 
всех районов области, разобрали 
и на прошедшем заседании.  

На общем собрании жильцов 
дома №64 по улице Ленина 
было принято оформленное 
протоколом решение об уста-
новке и оплате общедомового 
счетчика тепла. Общее собрание 
поручило управляющей компа-
нии вынести сумму оплаты за 
эту работу в отдельную строку 
квитанции за услуги ЖКХ. Ком-

пания отказывается ставить 
прибор, ссылаясь на отсутствие 
денежных средств. На бездей-
ствие УК жители жаловались 
в министерство строительства 
и ЖКХ и Государственную жи-
лищную инспекцию, но дело 
так и не сдвинулось с мертвой 
точки. Начальник ГЖИ Алексей 
Дулишкович порекомендовал 
собственникам написать заяв-
ление в инспекцию для привле-
чения УК к административной 
ответственности за бездействие. 
Возможно, хоть эта мера побудит 
ее исполнить решение общего 
собрания.

– Мы говорим, что отрасль 
ЖКХ меняется в лучшую сторону, 
но в данном случае я все-таки 
вижу вину управляющей компа-
нии, - заметила Татьяна Дроз-
дова. - Работайте с собствен-
никами, разъясняйте им порядок 
действий! Тем более что у вас 
есть протокол общего собрания. 

От имени многих жителей 
Тарусы председатель ТОС «Цен-
тральный» Павел Удодов возму-
тился несправедливым способом 
формирования тарифов за услугу 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами – с квадрат-

ного метра в многоквартирных 
домах и с человека в частных.  

- Кто всё-таки мусорит – люди 
или квадратные метры? – спро-
сил Павел Михайлович. – Почему 
одинокая бабушка-пенсионерка 
платит за вывоз мусора 300 рублей, 
ровно столько же - семья из четы-
рех человек, а владельцы домов в 
частном секторе, люди небедные, 
платят всего лишь около 70 рублей?

 Председатель ТОС «Централь-
ный» обратился к Татьяне Дроз-
довой с предложением вынести 
решение вопроса об установле-
нии справедливых тарифов за 
обращение с ТКО на обсуждение 
в Законодательное Собрание. 

С этим согласились и главы 
администраций сельских посе-
лений. Так, глава администрации 
СП «Село Петрищево» Надежда 
Ушакова считает, что уравнивать 
благоустроенные многоквартир-
ные дома Калуги и практически 
не обустроенные коммуналь-
ными услугами дома сельских 
поселений нелогично. Тем не 
менее тариф на обращение с ТКО 
одинаков для всей области.  

Ее коллега Марина Пунтус 
(село Лопатино) привела в при-
мер опыт других субъектов РФ, 
где плата за мусор берется с 
человека. 

- На селе это самый приемле-
мый способ, - сказала Марина 

Васильевна. - Местное население 
не осилит еще и дачников. По-
жалуйста, Татьяна Николаевна, 
услышьте нас!

 В этом же ключе прозвучало 
и письмо одного из жителей 
Тарусского района, переданное в 
президиум запиской: «Когда мо-
сквичи уезжают, они выгружают 
из своих машин множество паке-
тов, коробок и прочего мусора, 
который опускается в бункер 
всего за 66 рублей. И это теоре-
тически, если они еще оплатят! 
Летом количество москвичей 
превышает количество местных 
жителей в 10 раз! Я за неделю вы-
ношу один пакет мусора и плачу 
266 рублей. Где справедливость?»

Директор МУП «ТКП» Алек-
сандр Хомутский считает, что 
вопросы транспортировки твер-
дых коммунальных отходов, 
решение которых сейчас пере-
дано на откуп сторонним ор-
ганизациям, необходимо было 
оставить в ведении вверенного 
ему предприятия.

- Мы работали достаточно 
успешно, - сказал он. - Были 
подконтрольны и управляемы. А 
сегодня почему-то вывозом та-
русского мусора руководит «дядя 

из Обнинска». В результате - не-
регулярный вывоз, а что будет 
летом? Не надо изобретать 
велосипед: прежнюю организа-
цию можно было бы взять на 
субподряд. 

- Все эти вопросы очень важ-
ны, - прокомментировал Руслан 
Смоленский. – Во-первых, нужно 
искать такую модель платы за 
ТКО, которая бы строилась не на 
расчетах, а на справедливости. 

Во-вторых, надо понять, как 
будет развиваться система опла-
ты ТКО населением, не прожива-
ющим и не зарегистрированным 
на территории района, теми, 
кто не подпадает под публично-
договорные отношения и никогда 
не получат квитанцию на оплату 
за вывоз ТКО.

В-третьих, если МУП «ТКП» 
уже осуществляло вывоз мусора 
в Тарусе, ему и надо это про-
должать! Гораздо легче вза-
имодействовать с местным 
подрядчиком, чем со сторонней 
организацией, – это подтверж-
дено опытом. 

Руслан Владимирович пред-
ложил Татьяне Николаевне 
вынести все эти вопросы на об-
суждение на областной уровень. 

- Моя задача состоит в том, 
чтобы «Школа грамотного по-
требителя превратилась в «Школу 
грамотного собственника», - по-
дытожила Татьяна Дроздова. – В 
Тарусском районе я это уже вижу 
по тому, какие сегодня звучат 
вопросы. Некоторые тарусские 
собственники сами могут быть 
экспертами по вопросам ЖКХ. Та-
кие встречи очень нужны! А за то, 
что вы пришли и активно задавали 
вопросы, огромное вам спасибо!

Татьяна Николаевна заверила 
участников заседания в том, что 
многие проблемы, прозвучав-
шие на встрече, будут вынесены 
на обсуждение на заседание 
комиссии по ЖКХ при Законода-
тельном Собрании области. Она 
полностью поддержала Руслана 
Смоленского, сказавшего о не-
обходимости внесения изме-
нений в методологию расчетов 
тарифов за ТКО, взимая плату за 
услугу не с квадратного метра, а 
с человека.

 (Начало. Продолжение – на 
стр.6).

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора. 
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Инициативы

Основной вопрос повестки дня 
- принятие плана работы ассоци-
ации на 2019 год. В обсуждении 
участвовали не только члены 
ассоциации, но и другие пред-
приниматели, неравнодушные 
к жизни города и района. 

Направления работы, которые 
обсуждались на собрании, за-
трагивают не только помощь и 
поддержку предпринимателей, 
но социальную и благотвори-
тельную миссию купеческого 
клуба. Так, утверждены гранты 
для поддержки социальных и 
культурных инициатив горожан, 
выделены средства на проекты 
благоустройства и решения ряда 
вопросов общественной без-
опасности.

Тарусские предприниматели 
уже не первый год поздравляют 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны с Днем Победы и 
считают это одним из важней-
ших социальных адресных на-
правлений бюджета. В этом году 
подарки будут вручать  лично 
участники клуба.

Для поддержки молодежных 
проектов клубом выделен грант 
в размере 100 тысяч рублей. Эти 
средства будут направлены на 
помощь в проведении любо-
го  молодежного мероприятия 
или осуществление городского 
проекта, ориентированного на 
молодежь. Все желающие могут 

Бизнес-поддержка полезных начинаний  
11 марта состоялось очередное общее собрание Ассоциации предпринимателей «Тарусский купеческий клуб»

предлагать свои идеи! Будьте 
активными: придумывайте — 
представляйте свои разработки 
— действуйте! 

Также ассоциация продол-
жает активно поддерживать 
реализацию проекта «Истори-
ко-культурная тропа». В этом 
году заложены средства для ее 
дальнейшей расчистки и об-
устройства.

Михаил Шуклин (ООО «Ока-
Сервис-Пансионат  Якорь»)   
предложил участникам клуба 
подумать о совместной органи-
зации раздельного сбора и вы-
воза мусора с территории своих 
предприятий и готов первым 
установить специализирован-

ные контейнеры на собственной 
парковочной площадке между 
рестораном «Якорь» и магази-
ном «Магнит». Очень важная 
тема для Тарусы! Может, у пред-
принимателей получится дать 
толчок процессу? На собрании 
договорились создать рабочую 
группу при правлении ассоци-
ации и подготовить реальную 
программу запуска пилотных 
проектов уже в текущем году.

Огромная работа по облагора-
живанию набережной реки Оки 
продолжится и в этом году. Ассо-
циация примет прямое активное 
участие в реализации второго 
этапа - «Строительство навесной 
пешеходной тропы и смотровой 

площадки около кафе «Гурман». 
Также решено привести в рабо-
чее состояние водоразборную 
колонку на ул. Декабристов как  
важный элемент тарусской исто-
рии и идентичности.

В березовой роще на Кургане 
осенью планируется заложить 
Купеческую аллею. Пока реше-
но остановиться на рябине как 
одном из символов и смыслов 
Тарусы.

В этом году не останется 
без внимания и Воскресенская 
горка. Хозяин кафе «Тарусское 
время» Владимир Самохин (на 
фото) за счет личных средств за-
ймется восстановлением купели, 
а клуб установит лавочки в ме-
стах, идеальных для созерцания 
окских просторов.

Вячеслав Манаков (ООО «Ре-
дут»)   предложил установить 
камеры видеонаблюдения на 
въездах в город с целью борьбы 
с преступностью. Актуально? 
Движемся в сторону безопасного 
города.

Юрий Краснов (ИП Краснов 
Ю.Е.) выступил с идеей разработ-
ки и производства оригинальной 
настольной игры про Тарусу, 
которая позволила бы создать 
мультипликативный эффект для 
развития одновременно и ту-
ризма, и предпринимательства. 
К созданию игры приглашается 
молодежь с оригинальными иде-

ями, базирующимися на основе 
характерных для Тарусы фактов, 
ощущений, образов и подлинной 
тарусской идентичности.

Обсуждение вопроса выпуска 
сувенирной продукции, имен-
ных подарков для участни-
ков спортивных соревнований, 
школьных олимпиад, других 
конкурсов повлекло необходи-
мость разработки логотипа клу-
ба. Гостья клуба Елена Остапенко 
предложила свою помощь в раз-
работке и наполнении смыслами 
этого необходимого атрибута 
любой публичной организации. 
У Тарусского купеческого клуба 
будет свой узнаваемый логотип!

Ассоциация предпринимате-
лей «Тарусский купеческий клуб» 
– открытое сообщество. Каждый 
может принять продуктивное 
участие  в его работе. И, конечно, 
добро пожаловать в члены клуба 
всем, кто хочет быть причастным 
к прекрасному будущему Тарусы 
и Тарусского района. 

Координаты для связи  
и проектных предложений:

 ► 89109117059,
 ►  tarusakk@yandex.ru
 ►  https://vk.com/wall-

164888225_96.
Алексей ТИМОХИН,

 пресс-секретарь Тарусского 
купеческого клуба.

Туризм

Наш город знают  
и любят!

Тарусский туристско-информационный центр принял 
участие в двух международных туристических выставках 
в Москве.

Выставка «ИНТУРМАРКЕТ» проходила в международном 
выставочном центре «Крокус  Экспо» с 9  по 11 марта, вы-
ставка «Mitt» -  в центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» с 12 по 14 марта.

«ИНТУРМАРКЕТ»  — единственная выставка, представ-
ляющая абсолютно все регионы России, ориентированная 
на профессиональную аудиторию, а также на продвинутых 
туристов. Одна из ее основных целей – помощь в установле-
нии деловых контактов между участниками туриндустрии. 

Насыщенная деловая программа включила более 150 ме-
роприятий. Тарусский ТИЦ принял участие в рабочем 
совещании по вопросам совершенствования деятель-
ности туристских информационных центров Российской 
Федерации, организаторами которого стали Министерство 
экономического развития России и Федеральное агентство 
по туризму.

На  выставке «Mitt» нам удалось поучаствовать в конфе-
ренции «Туристско-информационный центр. Пути повы-
шения эффективности. Лучший российский и зарубежный 
опыт».

Основной целью нашего участия в выставках было ин-
формирование о туристических возможностях Тарусского 

района и продвижение 
имеющегося турпродук-
та. Тарусский ТИЦ рабо-
тал на стенде туристско-
информационного цен-
тра «Калужский край». 
Отрадно, что многие 
участники и посетители 
выставок знакомы с Та-
русой и проявляют к ней 
интерес. Это значит, что 
есть надежда на увеличе-
ние туристического пото-
ка в текущем году. Ждём 
туристического сезона!

Надежда 
КОВРИЖКИНА, 

заведующая 
Тарусским туристско-

информационным 
центром.

Спорт

Крымская весна в Тарусе
Пусть этот юбилей совсем ма-

ленький, но значимость такого 
события ставит его в один ряд со 
многими эпохальными вехами на-
шей многовековой истории.

12 марта в «Лидере» состоялось 
праздничное мероприятие, по-
священное празднованию пятой 
годовщины воссоединения Крыма 
с Россией.

В нем участвовали юные спор-
тсмены отделений кикбоксинга, 
мини-футбола, волейбола и легкой 
атлетики. Их приветствовала за-
меститель директора спортивной 
школы Инга Королёва, рассказав об 
истории праздника.

Затем ребята поделились на 4 
команды по 10 человек в каждой 
и стали выполнять спортивные за-
дания. Они с легкостью справлялись 
с эстафетами, объезжали фишки на 
самокате, кувыркались и прыгали 
через препятствия. По окончании 
всех конкурсов всем участникам 
были вручены сладкие призы.

 В этот день в рамках празднич-
ного мероприятия была проведена 
общероссийская антинаркотиче-
ская акция под лозунгом «Мы за 
здоровый образ жизни». Ребятам 
прочитали лекцию о вреде нарко-
тических веществ, раздали инфор-
мационные буклеты. 

13 марта в рамках празднова-
ния 5-й годовщины воссоедине-
ния Крыма с Россией состоялась 

товарищеская игра по баскетболу 
между спортсменами отделения 
баскетбола (тренеры Крутько А.В. 
и Соколов В.В.). В упорной борьбе 
победу одержала команда тренера 
Крутько А.В. 

15 марта состоялось отрытое 
первенство спортивной школы  
«Лидер» по шахматам. 

Отметить замечательную дату 
решили тарусские участники клу-
ба «Боевая ладья» -  в СК «Лидер» 
прошло открытое первенство по 
шахматам, посвящённое пятой 
годовщине воссоединения Крыма 
с Россией.

Если вы любите подумать и взять 
противника измором – блиц не для 
вас! В самом деле, какие могут быть 
размышления, если на партию от-
водилось всего пять минут и форту-
на в таком поединке благоволила к 
тем, в чьей голове рождались самые 
молниеносные решения.

Но главный тренер «Боевой ладьи» 
Владимир Вермияш доволен – за по-
следнее время в ряды тарусских шах-
матистов влились новые таланты, 
которые смогли потеснить на пье-
дестале даже опытных «старичков».

Игра получилась захватывающей 
– некоторым не хватило буквально 
нескольких секунд  до  такой желан-
ной победы, но правила есть пра-
вила. И фаворитами турнира стали:

1 место
Кириллова Анастасия;
Устинов Михаил.
2 место
Нестеров Анатолий;
Уголькова Татьяна.
3 место
Аблязов Евгений.
Победители были награждены па-

мятными дипломами и медалями.
Материалы рубрики - Вадима 

АЛЕКСАНДРОВА  
и Татьяны ИВАНИЦКОЙ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ТАРУССКОГО РАЙОНА!
27 марта с 10.00 до 11.00 в помещении ЦКР Тарусского района (ул. Горького, 24) врачом-методистом ГАУЗ 

КО КОСЦИЗ и СПИД Родионовой И.Л. будет проведена беседа на тему «Профилактика ВИЧ-инфекции» с 
демонстрацией документального фильма «Уроки для взрослых».

 По окончании беседы в специально отведенном кабинете ЦКР Тарусского района вы сможете анонимно, 
добровольно и бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

РЕЗУЛЬТАТЫ обследования  и консультацию врача Калужского областного специализированного центра 
инфекционных заболеваний и СПИД можно получить через 15 минут СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
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СНИЛС – это страховой номер инди-
видуального лицевого счета гражданина 
в системе обязательного пенсионного 
страхования.

Помимо того что СНИЛС нужен для 
формирования пенсии, он необходим 
для получения государственных услуг в 
электронном виде и льгот, сокращения 
количества документов при получении 
различных услуг и др.

Как получить взрослым
При устройстве на работу при за-

ключении трудового договора или до-
говора гражданско-правового характера 
работодатель в течение двух недель 
отправляет данные сотрудника и запол-
ненную анкету в территориальный орган 
Пенсионного фонда России. Страховое 
свидетельство со СНИЛС оформляется в 
течение пяти дней, передается сначала 
работодателю, который выдает его со-
труднику.

Можно получить СНИЛС самостоя-
тельно в Пенсионном фонде России или 
МФЦ по месту регистрации (в том числе 
временной) или фактического прожива-
ния, если между ПФР и МФЦ заключено 
соглашение о взаимодействии.

Актуально

СНИЛС для всех
Необходимо предъявить паспорт и 

заполнить анкету. В случае обращения 
в МФЦ оформление страхового свиде-
тельства со СНИЛС занимает пять дней. 
Такую же процедуру проходят те, кто 
добровольно делает отчисления на свою 
будущую пенсию в Пенсионный фонд 
России за себя или за другого человека.

Как получить детям
Для получения страхового свидетель-

ства со СНИЛС для ребенка до 14 лет 
родители с собственным паспортом и 
свидетельством о рождении ребёнка 
могут обратиться в Пенсионный фонд 
России или МФЦ   по месту жительства 
или фактического проживания, если 
между ПФР и МФЦ заключено соглаше-
ние о взаимодействии. Дети старше 14 
лет могут обратиться самостоятельно со 
своим паспортом.

В случае потери 
СНИЛС предоставляется каждому 

гражданину один раз и навсегда и закре-
пляется только за ним. В случае потери 
восстановить свидетельство просто.

Если вы работаете, обратитесь в отдел 
кадров с заявлением о выдаче дубли-

ката. Если вы относитесь к категории 
самозанятого населения, обратитесь в 
Пенсионный фонд России по месту своей 
регистрации в качестве страхователя с за-
явлением о выдаче дубликата. Неработа-
ющие граждане должны подать заявление 
о восстановлении «зеленой карточки» в 
Пенсионный фонд России по месту ре-
гистрации (в том числе временной) или 
фактического проживания.

При смене фамилии
Личные данные, указанные на «зеле-

ной карточке», должны соответствовать 
данным паспорта, поэтому при смене 

фамилии необходимо поменять страхо-
вое свидетельство на новое. Для этого 
в Пенсионный фонд России по месту 
регистрации (в том числе временной) 
или фактического проживания подается 
(через работодателя или лично) заявле-
ние об обмене страхового свидетельства. 
Прежнее страховое свидетельство при-
кладывается к заявлению. Все изменения 
отражаются на индивидуальном лицевом 
счете гражданина, и ему выдается стра-
ховое свидетельство с тем же СНИЛС, но 
с измененной фамилией.

  Пресс-служба отделения ПФР 
 по Калужской области.

Лицо закона

Техосмотр  
не по правилам

Прокуратура Тарусского района выявила на-
рушения  при проведении проверки исполнения 
требований законодательства в сфере проведения 
технического осмотра транспортных средств.

Прокуратура Тарусского района в марте 2019 
года провела проверку  соблюдения законода-
тельства о безопасности дорожного движения 
и о техническом осмотре транспортных средств 
в деятельности пункта технического осмотра 
ООО «Монисто», находящегося на территории 
города Тарусы.

Проведенной проверкой установлено, что в 
организации имеется эксперт по техническому 
контролю и диагностике автотранспортных 
средств, у которого имеется диплом о профес-
сиональной переподготовке.

Вместе с тем в нарушение ч. 7 ст. 17 закона в 
пункте технического осмотра ООО «Монисто» 
техническое диагностирование осуществляется 
лицом, не имеющим документа, подтвержда-
ющего его профессиональную квалификацию 
в указанной сфере.

 Кроме того, в нарушение ч. 2 ст. 19 закона 
диагностическая карта заверена подписью 
лица, не имеющего квалификацию техниче-
ского эксперта, а также лица, проводившего 
проверку технического состояния транспорт-
ного средства.

Также в ходе проверки установлено, что 
в нарушение ст. 13 Федерального закона от 
26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 
обеспечении единства измерений» ООО «Мо-
нисто» не представлено свидетельств о про-
ведении поверки следующего оборудования, 
необходимого для проведения технического 
осмотра транспортных средств:

линия технического контроля (стенд тор-
мозной силовой, маномер шинный, штанген-
циркуль, газоанализатор, дымомер, прибор 
для измерения суммарного люфта рулевого 
управления, прибор измерения светопропуска-
ния стекол, прибор проверки фар, нагружатель 
сцепного устройства, линейка).

В нарушения п. 8 постановления Правитель-
ства РФ от 05.12.2011 № 1008 «О проведении 
технического осмотра транспортных средств» 
на пункте технического осмотра ООО «Мони-

сто» не размещена ин-
формация справочного 
характера.

Приложением № 2 к 
Правилам, утвержден-
ным постановления 
Правительства РФ от 

05.12.2011 № 1008,   установлена продолжитель-
ность технического диагностирования транс-
портных средств отдельных категорий, которая 
составляет от 10 до 88 минут.

Вместе с тем в нарушение данных правил, в 
ООО «Монисто» продолжительность техниче-
ского диагностирования составляла в среднем 
от 2 до 15 минут. 

В целях устранения выявленных нарушений 
прокуратурой района в адрес директора ООО 
«Монисто» внесено представление, которое в 
настоящее время находится на рассмотрении. 

И.М. МАКАРКИНА, 
помощник прокурора Тарусского района,

юрист 3 класса.

Если вы - 
пострадавший

Ели вы пострадали от преступления, реко-
мендуется немедленно позвонить в полицию 
или обратиться лично в дежурную часть от-
дела МВД по месту совершения общественно 
опасного деяния. 

Согласно ст.141 УПК РФ заявление о престу-
плении может быть сделано в устной или пись-
менной форме. Устное заявление заносится в 
протокол, который подписывается заявителем. 
При устном обращении рекомендуется избегать 
излишней эмоциональности, не высказывать 
информации, не относящейся к делу. При со-
ставлении письменного заявления следует 
четко указать время, место и обстоятельства 
противоправных действий, а также имеющуюся 
информацию о виновных лицах.

В соответствии п.34,35 Инструкции о порядке 
приема, регистрации и разрешения в террито-
риальных органах МВД РФ заявлений и сообще-
ний о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, утверж-
денной Приказом МВД России от 29.08.2014 
года №736, оперативный дежурный дежурной 
части, принявший заявление о преступлении 
лично от заявителя, обязан выдать ему под 
роспись соответствующий талон–уведомление. 
При сообщении о преступлении по телефону 
талон–уведомление не оформляется.

Рассмотрение сообщения о преступлении 
осуществляется в соответствии со ст.144 УПК 
РФ, правоохранительные органы обязаны в 
пределах своей компетенции принять реше-
ние по сообщению о преступлении в срок не 
позднее 3 суток со дня поступления сообщения. 
Однако указанный срок может быть продлен до 
10 суток, а в отдельных случаях – до 30 суток. 

В результате рассмотрения сообщения (за-
явления) о принятом решении сообщается за-
явителю и разъясняется его право обжаловать 
данное решение и порядок обжалования.

ОеМВД России по Тарусскому району.

Спорт

В зачет 
спартакиады

В спорткомплексе «Лидер» состо-
ялись соревнования по шахматам и 
гиревому спорту в зачёт районной 
спартакиады среди трудовых кол-
лективов Тарусского района.

В соревнованиях приняли уча-
стие 5 команд: «Новая волна» ад-
министрации Тарусского района, 
«ТМТ» - Тарусский многопрофиль-

ный техникум, «Тарусяне», «Ветера-
ны» и команда СП «Село Лопатино». 

В соревнованиях по шахматам 
за команду выступали по 2 спор-
тсмена - мужчина и женщина. В со-
ревнованиях по гиревому спорту за 
команду выступали также  2 спор-
тсмена: мужчина делал рывок гири 
весом  24 кг, женщина - весом 16 кг. 

Итоги:
ГИРЕВОЙ СПОРТ
1 место - СП «Село Лопатино» 

(Симонов Николай, Каримова На-
дежда);

2 место - ТМТ» (Котенко Максим, 
Борщук Наталья);

3 место «Ветераны» (Куракин Ни-
колай, Винокурова Татьяна);

4 место «Новая волна» (Матвеев 
Кирилл, Лихоманова Елена).

ШАХМАТЫ
1 место поделили между собой 

СП «Село Лопатино» и «Тарусяне»;
3 место поделили между собой 

«Новая волна» и «Ветераны».
Победители и призёры районной 

спартакиады получили дипломы за 
спортивные достижения и медали.

 
Следующий вид соревнований 

районной спартакиады (шашки и 
дартс) состоится в апреле, в майе 
– лёгкая атлетика и городошный 
спорт. 

Сергей КОЛОСОВ. 
Фото участников соревнования.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
НИКА-ТВ

Профилактика до 14.30
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
14.50 Планета собак 12+
15.20, 18.50 Клён ТВ 6+
15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
16.45 Откровенно о важном 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Бионика. Дельфины 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ” 16+
22.50 Культурная среда 16+
23.05 Мотив преступления 16+
00.00 Х/ф “РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ” 12+
01.25 Х/ф “ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ” 16+
03.05 Без обмана 16+
03.45 Машина времени из Италии 12+
04.05 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 марта. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 “А у нас во дворе” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с “Убойная сила” 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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

НТВ
05.00 Т/с “Лесник. Своя земля” 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, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” 16+
02.25 Т/с “Шелест” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “СЧАСТ-
ЛИВЫЙ БИЛЕТ” 16+
09.25, 10.25, 11.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с “ДИКИЙ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 0+
08.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 01.20 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.45 Т/с “ПИКАССО” 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф “Голос памяти. Анато-
лий Папанов” 0+
12.10, 18.35 Цвет времени 0+

12.20, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.00 Дороги старых мастеров 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/с “Мечты о будущем” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
0+
15.35 Агора 0+
16.40 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 0+
17.40 Ростроповичу посвящается 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф “Три Пьеты Микеланджело” 
0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
22.20 Монолог -х частях. Александр 
Калягин 0+
00.00 Мастерская Сергея Женовача 0+
02.40 Pro memoria 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ” 0+
10.05 Д/ф “Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба” 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. Андрей Бурковский 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.05 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Прэзiдент-шоу 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Виталий Соломин 16+
01.25 Д/ф “Подслушай и хватай” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “РЕВОЛЬВЕР” 16+
02.30 Х/ф “РЕПОРТЁРША” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.45, 02.35 М/ф “Дорога на Эльдо-
радо” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
11.05 Х/ф “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ” 
12+
13.25 Х/ф “ТОР. РАГНАРЁК” 16+
15.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО” 16+
21.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИСКОП” 0+
03.55 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 0+
05.20 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с “АДАПТАЦИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40 Т/с “ХОР” 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+

ВТОРНИК, 26 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 Бремя обеда 12+
06.25 Позитивные новости 12+
06.35 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45, 17.15 Интересно 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
11.10 Люди РФ 12+
11.40 Тайны Космоса 12+
12.25 Говорите правильно! 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Планета собак 12+
13.10 Неизвестная Италия 12+
13.40, 22.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Почему Я 12+
16.45 Масаи. Из жары в холод 12+
17.10, 23.25 Как быть? 12+

17.50, 22.50 Пять причин поехать в…. 
12+
18.00 Мотив преступления 16+
18.50 Приходские хроники 0+
19.05 С миру по нитке 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Бионика. Загадки зрения 12+
23.00 Астролог 12+
00.00 Х/ф “БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ” 16+
02.25 Белград. Институт Сербского 12+
03.10 Машина времени из Италии 12+
03.30 проLIVE 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 26 марта. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 “А у нас во дворе” 16+
23.35 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.15, 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 “Годунов. Продолжение” 
16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “Морозова” 12+

НТВ
04.55, 02.20 Т/с “Шелест” 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, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “СЧАСТ-
ЛИВЫЙ БИЛЕТ” 16+
09.25, 10.25, 11.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с “ДИКИЙ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 12.05 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с “ПИКАССО” 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф “Вороне где-то бог...” 
0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.10 Д/с “Первые в мире” 0+
13.25 Мы - грамотеи! 0+
14.10 Д/ф “Три Пьеты Микеланджело” 
0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 0+
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф “Сады наслаждений Древних 
Помпеев” 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
22.20 Монолог -х частях. Александр 
Калягин 0+
00.00 Мастерская Валерия Фокина 0+
02.15 Д/ф “Снежный человек профес-
сора Поршнева” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА” 0+
10.35 Д/ф “Жанна Болотова. Девушка с 
характером” 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. Арина Шарапова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.05 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВ-

ОКТЯБРЬ
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Смер-
тельные сети 16+
23.05 Д/ф “Апокалипсис завтра” 16+
00.35 Удар властью. Семибанкирщина 
16+
01.25 Д/ф “Клаус Барби. Слуга всех 
господ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ТЕМНАЯ ВОДА” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.20 Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИСКОП” 0+
12.10 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 16+
14.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 Т/с “ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО” 16+
21.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2” 16+
23.30 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА” 12+
01.15 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 0+
02.55 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 12+
04.30 Х/ф “КУХНЯ” 12+
04.55 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Х/ф “САШАТАНЯ” 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
21.00 Импровизация 5 сезон 16+
22.00, 22.30 Т/с “АДАПТАЦИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40 Т/с “ХОР” 16+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+

СРЕДА, 27 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30, 22.50 Пять причин поехать в…. 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
11.10 Расцвет Великих Империй 12+
11.55 Планета собак 12+
12.25 Нетеневая экономика 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Посидим 16+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Великая война
16.45, 04.05 Астролог 12+
17.10 Неизвестная Италия 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Почему Я 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Мотив преступления 16+
00.00 Х/ф “ВО БОРУ БРУСНИКА” 16+
02.30 Х/ф “ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ” 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 27 марта. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 “А у нас во дворе” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.15, 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 “Годунов. Продолжение” 
16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “Морозова” 12+

НТВ
04.55, 02.20 Т/с “Шелест” 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, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Калина красная. Последний 
фильм Шукшина” 16+
06.05, 06.55, 08.00, 09.25, 10.25, 11.20 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с “ЧУМА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 18.20 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.45 Т/с “ПИКАССО” 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф “Где мой театр? Роман 
Виктюк” 0+
12.20, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.10 Д/с “Первые в мире” 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.10 Д/ф “Сады наслаждений Древних 
Помпеев” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 0+
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель” 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Монолог -х частях. Александр 
Калягин 0+
00.00 Мастерская Алексея Бородина 0+
02.35 Pro memoria 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ” 0+
10.20 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 
- грузин” 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. Ян Гэ 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.05 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Муслим Магомаев 16+
00.35 Д/ф “Роковые знаки звёзд” 16+
01.25 Д/ф “Юрий Андропов. Детство 
Председателя” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ПОСЛЕ ЗАКАТА” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+

09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.05 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА” 12+
11.55 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2” 16+
14.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.55 Т/с “ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО” 16+
21.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
23.35 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРА-
ЦИЯ “ЯСТРЕБ” 12+
01.45 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 12+
03.30 М/ф “Лесная братва” 12+
04.40 Руссо туристо 16+
05.05 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Х/ф “САША-
ТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Т/с “АДАПТАЦИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40 Т/с “ХОР” 16+
03.25, 04.20 Открытый микрофон 16+

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 Масаи. Из жары в холод 12+
06.30 Наша марка 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
11.10 С миру по нитке 12+
11.35 Позитивные новости 12+
11.45 Культурная среда 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Естественный отбор 12+
16.45 Тайны Космоса 12+
17.50 Бионика.Дельфины 12+
18.20 Пять причин поехать в…. 12+
18.50 Нетеневая экономика 12+
19.00 Неизвестная Италия 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Империй 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Незабытые мелодии 12+
01.15 Х/ф “ЛЕКАРЬ.УЧЕНИК АВИ-
ЦЕННЫ” 16+
03.45 Великая война
04.25 Привет от Дарвина 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 марта. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 “А у нас во дворе” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.10, 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 “Годунов. Продолжение” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “Морозова” 12+

НТВ
04.55, 02.20 Т/с “Шелест” 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, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
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(Продолжение. 
Начало – на стр. 2) 

Первый блок вопросов, за-
данных жителями, касался 
тепло- и водоснабжения, 
взаимодействия с управ-
ляющими организациями. 
На них ответил начальник 
ГЖИ Калужской области 
Алексей Дулишкович.

Потребители  
или собственники? 

Вопрос: В доме №47а по 
улице Ленина собственники 
пяти квартир провели инди-
видуальное газовое отопление 
и оплачивают потребление 
газа по квитанциям. В то же 
время выставлять счета за 
использование центрального 
отопления продолжают и 
коммунальщики. Имеют ли 
право коммунальные службы 
получать деньги за неоказанные 
услуги?

Ответ: До 27 декабря про-
шлого года этот вопрос был не 
урегулирован, и коммуналь-
щики имели право выстав-
лять квитанции жильцам всех 

многоквартирных домов, не 
отключенных от центрального 
отопления. 27 декабря 2018 
года в принятом правитель-
ством постановлении спорные 
вопросы платы за отопление 
решены. В многоквартирных 
домах, подобных вашему, жи-
тели квартир, оборудованных 
индивидуальным отоплением, 
оплачивают потребленный газ, 
а также по тарифу, установ-
ленному правительством РФ, 
оплачивают ресурс, затрачен-
ный на общедомовые нужды. 
В результате сумма оплаты 
уменьшилась в несколько раз. 
Если у собственников имеют-
ся разногласия по вопросам 
начислений, обращайтесь в 
Государственную жилищную 
инспекцию: вопросы прояс-
ним, правильность начисления 
платежей в каждом конкретном 
доме проверим.

Вопрос: Вложил средства в 
индивидуальное отопление. 

ЖКХ

Крыши «едут», когда «мусорят»  
квадратные метры 

В Тарусе состоялся выездной семинар «Школы грамотного потребителя»

Живу на втором этаже. Подъ-
езд не подогревается. Почему я 
должен оплачивать тепло на 
общедомовые нужды? 

Ответ: Имущество собствен-
ников не заканчивается за же-
лезными дверями их квартир. 
Вам в определенной доле при-
надлежит всё имущество дома: 
и стены, и подъезды, и чердаки, 
и подвалы, и придомовая тер-
ритория. И вы, как собственник, 
обязаны нести бремя содержа-
ния этого имущества - это закон. 
Нужно осознавать себя не потре-
бителем услуг, а собственником 
имущества. 

Вопрос: Почему жильцы, 
оставшиеся на централизо-
ванном отоплении, теперь 
платят меньше, чем собствен-
ники, перешедшие на индивиду-
альное? 

Ответ: Оплата теплоресурса 
производится либо по при-
борам учета, либо по уста-
новленным нормативам. Если 
не установлен общедомовой 
счетчик тепла, теплоснабжаю-
щая организация имеет право 
насчитывать повышающие ко-
эффициенты. Оплата за ресурс 
зависит от многих факторов 

– конструктивных элементов 
дома,  применения энергос-
берегающих технологий, тол-
щины стен, теплоизоляции 
оконных проемов, износа при-
боров учета. Даже от котельной, 
которая поставляет тепло. Что-
бы урегулировать суммы пла-
ты за тепло, нужно на общем 
собрании собственников дома 
принять решение об установке 
общедомового счетчика тепло-
вой энергии. Плата снизится в 
разы, взиматься будет только за 
потребленное тепло. 

Вопрос: Какова цена уста-
новки общедомового счетчика 
тепла?

Ответ: От 100 до 300 тысяч ру-
блей на многоквартирный дом. 

Вопрос: Почему у МУП «ТКП» 
и МУП «Тарусажилдорстрой-
Заказчик» разные тарифы на 
теплоэнергию?

Ответ: Тарифы устанавлива-
ются министерством тарифного 
регулирования. Соответственно, 

для каждого дома в зависимо-
сти от протяженности трассы, 
параметров котельных и других 
показателей устанавливается 
тариф. Корректность примене-
ния управляющей компанией 
тарифов для расчета оплаты 
тепла в каждой квартире имеет 
право проверить ГЖИ – обра-
щайтесь! 

Вопрос: Почему поставщики 
тепла не могут поставить 
общедомовые счетчики за свой 
счет и взять их на баланс? 

Ответ: Рыночные отношения 
предполагают оплату потребля-
емых услуг. Заложить установку 
счетчика в тариф сейчас по за-
кону невозможно. Поставщик 
ресурса сначала должен полу-
чить деньги, а потом оказать 
услугу. Этот вопрос рассматри-
вался на федеральном уровне, 
и там пришли к выводу, что в 
любом случае это будет за счет 
потребителя. Либо оплата счет-
чика будет включена в тариф, 
либо деньги будут собирать 
сами жители. 

Вопрос: В подвале дома №72 
на улице Ленина открыты 
световые окна, трубы ото-
пления не изолированы. Ру-
ководство управляющей ком-
пании утверждает, что за 
состоянием подвала следят. Я 
попросил акты осмотра – их 
нет. Мы написали заявление 
в ГЖИ. 

Ответ: На руководителя бу-
дет наложен штраф. Но если 
вас долгое время не устраивает 

качество услуг, оказываемых 
управляющей компанией, ме-
няйте способ управления домом 
на общем собрании собственни-
ков. Выберите непосредственное 
управление или создайте ТСЖ 
– это ваше право. 

Вопрос: Через два месяца на-
чинается огородный сезон. В 
селе Волковское в этот период 
всегда наблюдается острая 
нехватка воды, как только 
начинается поливка. Днем ее 
нет вообще, а после 12 часов 
ночи начинается тоненькая 
струйка - ни помыться, ни чаю 
попить. Написал заявление на 
имя главы администрации, но 
пока подвижек нет. Население 
села в летнее время сильно уве-
личивается за счет приезжих 
дачников. В то время когда 
проектировались и строились 
водопроводные сети, такого 
наплыва не наблюдалось. Как 
быть? 

Ответ: Решение пробле-
мы - модернизация системы 
водоснабжения и водоотведе-
ния. Понятно, что необходимо 
увеличить давление в трубах 
в связи с увеличением коли-
чества населения. Но нужно 
разобраться, кто именно явля-
ется поставщиком услуги. Если 
это ГП «Калугаоблводоканал», 
нужно обращаться к руковод-
ству предприятия с просьбой 
о включении села в программу 
модернизации системы во-
доснабжения. Она в области 
реализуется полным ходом, на 
нее выделяются значительные 
средства. Можно также по-
пытаться войти в программу 
«Чистая вода». 

ГЖИ может констатировать 
факт отсутствия давления в 
трубах и наложить штраф на 
администрацию, если это каким-
то образом ускорит решение 
проблемы.

А у нас в квартире газ!
О необходимости заключе-

ния договоров на техническое 
обслуживание внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования рассказала Та-
тьяна Андрюшкина. Татьяна 
Геннадьевна подчеркнула, что 
это делается в интересах обе-
спечения безопасности жите-
лей.  

По словам сотрудницы га-
зовой службы, в 2018 году в 
регионе произошло два случая 
отравления угарным газом со 
смертельным исходом. Основная 
причина – нарушение жильцами 
правил пользования газовым 
оборудованием. 

По результатам проверки 
газового оборудования, про-
шедшей в Тарусе в январе-
феврале, было рекомендовано 
заменить газовое оборудование 
в 246 квартирах из 1824 про-
веренных. Также был выявлен 
один случай самовольного под-
ключения.

Вопрос: Могу ли я заключить 
договор на обслуживание газо-
вого оборудования не с местной 
газовой службой, а с тульской, 
например? Качество работы 
местных газовщиков меня не 
устраивает. 

Ответ: Да, если эта служба 
имеет аварийную техническую 
бригаду и может приехать к вам 
за час.

Жители пятиэтажного дома 
№64а по улице Ленина обо-
значили серьезную проблему: 
газовая труба центрального 
газоснабжения проходит через 
жилую комнату в квартире на 
первом этаже, подавая ресурс в 
квартиры на верхних этажах. Та-
кое «оригинальное» техническое 
решение было принято еще при 
строительстве дома. 

Руслан Смоленский поручил 
газовщикам разобраться в ситу-
ации, комиссионно обследовать 
дом и дать официальный ответ. 

(Продолжение в ближайшем 
номере «Октября»).

Записала 
Ирина ТОКАРЕВА.  

 



ОКТЯБРЬ 722 марта  2019 г.

Культура

Незримой нитью связаны 
Поленово с Тарусой

Выставка в честь 175-летия Василия Дмитриевича 
Поленова распахнула двери для ценителей 

Вернисаж состоялся в Музейно-кра-
еведческом центре «Дом Позняковых». 
Взору публики представлены репродук-
ции работ по акварели известного худож-
ника, педагога, архитектора, музыканта 
и просветителя. Все они  предоставлены 
Музеем-заповедником В.Д. Поленова 
и включают период его творчества с 
1894 по 1906 год.  Большинство работ 
относится к греческому периоду - тому 
времени, когда он, будучи на земле 
древней Эллады, сохранил для потом-
ков удивительные наброски афинского 
Акрополя и Парфенона, бушующих волн 
Эгейского моря, как бы застывших в 
порыве покорить гордые скалы, ещё 
помнящие следы великих мыслителей 
прошлого – Платона и Аристотеля, Го-
мера и Сократа.

В его набросках усматривается и 
реконструкция. Разрушенный в мрач-
ное Средневековье Парфенон вновь 
предстаёт перед нами во всей своей 
красе, а гордая Афина, по легенде, 
выигравшая спор за название города 
с самим Посейдоном, вновь стоит у 
врат храма, воздев к небу оливковую 
ветвь и копьё – символы мира и войны.  
Здесь же мы видим и остров Крит, где, 
по преданию, находился знаменитый 
Лабиринт, скрывавший в своих стенах 
мифическое чудовище – Минотавра. 
Поленов предстаёт перед нами в другой 
ипостаси – как  воссоздатель  утрачен-
ной  культуры Эллады.

 Кроме репродукций посетителей ожи-
дает встреча с документами, письмами, 
личными вещами Василия Поленова.  
Одним из самых ценных экспонатов 
является поздравительное письмо, сре-
ди многочисленных подписей лучших 
представителей города хранящее имя 
Василия  Ватагина. 

Интереснейшая лекция, которую 
прочитала директор центра Наталья 
Зайченко, познакомила посетителей с 
отдельными моментами жизни худож-
ника. Директор  музея-заповедника 
Наталья Поленова и руководитель 
исследовательского отдела Надежда 
Баева поделились своими планами, 
рассказали историю сотрудничества 
Ивана Цветаева и Василия Полено-
ва, упомянув о той духовной связи, 
которая невидимой нитью связывает 
Музей-усадьбу «Поленово» и Тарусу. 
Присутствующие получили приглаше-
ние посетить музей-заповедник, где 
в начале лета планируется провести 
музыкальный фестиваль, посвящённый 
творчеству Поленова-музыканта.  

Вторая выставка - «Тарусский народ-
ный дом», открывшаяся в том же зале, 
кроме юбилейной даты приурочена к 
Году  театра. В ней рассказывается о 
творчестве Поленова как известного 
подвижника театрального искусства, 
широко представлен ряд документов, 
показывающих его с другой стороны  
– на этот раз театральной. Благодаря 
заботам Василия Дмитриевича в Тару-
се ставились спектакли и проводились 
концерты, открывались художественные 
выставки. Он упомянут и как мастер 
по изготовлению декораций, и даже 
как создатель эскизов костюмов для 
местных артистов. Как просветитель, 
Василий Поленов старался приобщить к 
театру широкие народные массы,  среди 
которых было много безграмотного в то 
время крестьянства, весьма далёкого 
от искусства. 

 Отдельной строкой рассказано о 
взаимодействии Василия Поленова и 
Тарусского народного театра, который 
существует и ныне. 

Рождение чуда
Новый замечательный дуэт появился недавно  

в нашем городе

Это почувствовали участники литератур-
но-музыкальной гостиной, которая прошла 
в минувшую субботу в  Музейно-краеведче-
ском центре «Дом Позняковых».

Золотой голос Тарусы и лауреат многочис-
ленных конкурсов Елена Филиппова, ее имя 
на слуху у ценителей настоящего искусства. 
Её незабываемое сопрано  звучало в этот 
раз в сочетании с божественной музыкой 
в исполнении новой восходящей звезды – 
воспитанницы Калужского музыкального 
колледжа  по классу фортепиано  Анны  
Верзилиной.

Когда соединяются два таланта, происхо-
дит чудо. Дебют  Анны Верзилиной и Елены 
Филипповой оказался настолько удачным, 
что хочется верить в начало большого твор-
ческого пути, итогом которого, возможно, 
станет всероссийская и мировая слава.

Но не будем заглядывать в будущее, 
лучше с благодарностью примем те дары, 

которые приносит настоящее. Посетители 
гостиной получили истинное эстетическое 
удовольствие, прослушав произведения де 
Бюсси, Рахманинова, Ипполитова-Иванова 
и других мировых классиков.

По окончании выступления мы попы-
тались выведать у Елены и Анны тайну 
создания дуэта.

- Мы дружим с детства, поэтому  идея 
совместного проекта родилась давно, - 
рассказали девушки. - Долгое время мы 
посещали Тарусскую воскресную школу, и 
уже тогда стало ясно – нам надо высту-
пать вместе!

Окончательно эта мысль оформилась на 
праздновании 30-летия возрождения цер-
ковной жизни района, которое состоялось в 
конце января этого года в киноконцертном 
зале «Мир». Конечно, мы очень переживали, 
но, кажется, всё получилось. Но впереди еще 
много работы, и это здорово!

Его труды давно снискали 
свою славу как в России, 
так и за её пределами. 
Известного тарусского 
мастера по дереву хорошо 
знают частные коллекцио-
неры всего мира, и многие 
из них почитают за честь 
иметь в своих собраниях 
его произведения.

Окончив Абрамцевское худо-
жественно-промышленное учи-
лище, Леонид Гогидзе прошёл 
долгий тернистый путь станов-
ления как мастера художествен-
ной резьбы по дереву. Постоянно 
совершенствуя своё искусство, 
он прошёл курсы повышения 
квалификации реставраторов, 
работал ведущим мастером НИИ 
художественных промыслов 
России, занимался реставрацией 
музейной мебели и участвовал 
во многих выставках.

Работы, показанные на ны-
нешней выставке, не относятся 
к определённому периоду и 
создавались в разное время. Их 
цель – познакомить посетителей 
с искусством резьбы по дереву, 

К КОРНЯМ 
НАРОДНЫМ

Выставка работ Леонида Гогидзе  
открылась в музее семьи Цветаевых

показать, насколько высокоху-
дожественные изделия можно 
создать из обыкновенного поле-
на, если, перефразируя великого 
Микеланджело, «взять кусок 
дерева и отсечь всё лишнее».

Материалы - Вадима МАЛЬЦЕВА.

Но это «лишнее» надо ещё 
увидеть, и Леонид Гогидзе один 
из немногих, кому  это дано 
свыше!

- Выставка представляет со-
бой ретроспективу прошлых лет 

и посвящена русской резной утва-
ри -  будь то икона или предметы 
домашнего обихода, - поделился 
мастер. - Дерево на Руси при-
сутствует во всех сферах жизни 
человека и является неотъемле-
мой частью нашей истории. Эта 
история не должна прерываться, 

должна жить в веках и противо-
стоять всевозможному китчу, 
ширпотребу.

Выставка будет интересна 
всем, кто увлекается историей, 
любит и ценит настоящее ис-
кусство, идущее от самых корней 
нашей культуры.
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05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.30, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
“ЧУМА” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.25, 11.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 12.00, 18.30 Мировые сокровища 
0+
09.05, 22.45 Т/с “ПИКАССО” 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Д/с “Первые в мире” 0+
13.20 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф “Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель” 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 верник 2 0+
16.20 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 0+
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Тайны собора Санта-Мария-
дель-Фьоре” 0+
21.40 Энигма. Маттиас Наске 0+
22.20 Монолог -х частях. Александр 
Калягин 0+
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова 0+
02.10 Д/ф “Венеция. На плаву” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” 0+
10.30 Д/ф “Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения” 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. Кирилл Гребенщиков 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф “ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ 
ПАРТИЯ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Браки королев 
красоты 16+
23.05 Д/ф “Трудные дети звёздных 
родителей” 12+
00.35 Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля 12+
01.25 Д/ф “Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СЛЁЗЫ СОЛНЦА” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ” 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.05 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРА-
ЦИЯ “ЯСТРЕБ” 12+
12.20 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
14.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.55 Т/с “ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО” 16+
21.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4” 16+
23.45 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ” 18+
01.30 Х/ф “АНТУРАЖ” 18+
03.20 Х/ф “О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ” 16+
04.50 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Х/ф “САША-
ТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 22.30 Т/с “АДАПТАЦИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Т/с “ХОР” 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+

ПЯТНИЦА, 29 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 Почему Я 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.00 Букет 6+
10.15 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.35 ProЗавтрак 0+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Бионика. Загадки зрения 12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40, 22.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Актуальное интервью 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Планета собак 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Астролог 12+
20.30 проLIVE 12+
00.25 Х/ф “МУ-МУ” 16+
02.00 Х/ф “ДОРИАН ГРЕЙ” 16+
03.50 Мотив преступления 16+
04.15 Расцвет Великих Империй 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 29 марта. День на-
чинается 6+
09.55, 03.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 05.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 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 Стинг 16+
01.30 Х/ф “Вторая жизнь Уве” 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 “Годунов. Продолжение” 16+
23.20 Х/ф “Мой любимый гений” 12+
03.10 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Шелест” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Х/ф “Проверка на прочность” 
16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Х/ф “Бой с тенью 3” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.05 Т/с 
“ЧУМА” 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.45, 16.50 Т/с “СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2” 16+
17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.55, 
22.40, 23.30, 00.20 Т/с “СЛЕД” 16+
01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20, 04.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с “ПИКАССО” 16+
10.20 Х/ф “СИЛЬВА” 0+
11.55 Д/с “Первые в мире” 0+
12.10 Людмила Лядова. Ее тональ-
ность - оптимизм 0+
12.45 Черные дыры, белые пятна 0+
13.25 Эпизоды 0+
14.05 Д/ф “Тайны собора Санта-Мария-
дель-Фьоре” 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Маттиас Наске 0+
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 0+
17.50 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Х/ф “ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ” 0+
21.50 Линия жизни 0+
00.00 Мастерская Льва Додина 0+
00.40 Х/ф “КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 
ЮЛО” 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ” 12+
10.10, 11.50 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.30 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ” 12+
14.50 Город новостей
15.05 Смех с доставкой на дом 12+
16.00 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА” 12+
17.45, 02.15 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 
16+
20.00 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь” 12+
01.55 Петровка, 38 16+
04.05 Документальный фильм 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф “Мошенники. как дурят на-
шего брата?” 16+
21.00 Д/ф “Жизнь на дороге” 16+
23.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ” 18+
01.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
ВОЛК” 18+
02.30 Х/ф “МЁРТВАЯ ТИШИНА” 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, 15.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ” 12+
12.20 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4” 16+
20.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
23.00 Х/ф “В АКТИВНОМ ПОИСКЕ” 
18+
01.05 Х/ф “ЛЕОН” 18+
03.00 Х/ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+
04.35 Руссо туристо 16+
05.25 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.10 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.25 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Х/ф “САША-
ТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.00 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5. 
КРОВНОЕ РОДСТВО” 18+
04.25 Открытый микрофон 16+

СУББОТА, 30 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ” 16+
07.35, 05.55 Позитивные новости 12+
07.45 Культурная среда 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Бремя обеда 12+
09.55 ProЗавтрак 0+
10.00 Неизвестная Италия 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 От края до края 12+
13.15 Глушенковы 16+
14.10 Говорите правильно! 0+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 М/ф “Смелый большой панда” 0+
16.30 Х/ф “ВО БОРУ БРУСНИКА” 16+
19.05 Астролог.Док.сериал 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 Х/ф “УДАЧА НАПРОКАТ” 12+
21.35 Х/ф “ТРОПЫ” 16+
23.30 Х/ф “ТУТ” 16+
01.35 Про жизнь и про любовь. Ренат 
Ибрагимов 12+
02.25 Х/ф “НОЧЬ В ПАРИЖЕ” 16+
04.00 проLIVE 12+
05.00 Дайджест 12+
05.30 Бионика. Власть паутины 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Штрафник” 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Татьяна Буланова. “Не плачь!” 12+

11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Праздничный концерт к Дню во-
йск национальной гвардии Российской 
Федерации 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Легенды “Ретро FM” 12+
01.05 Х/ф “Хуже, чем ложь” 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+
04.30 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 “Блестящей жизни лепе-
сток” 12+
13.40 Х/ф “Одиночество” 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 Х/ф “Мать за сына” 12+
03.05 Выход в люди 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Петровка, 38 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф “Антиснайпер. Новый 
уровень” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.40, 08.05, 08.45, 09.25, 10.05 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.45, 11.40, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.40, 17.25, 18.30, 19.30, 20.35, 
21.45, 22.20, 23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 
Т/с “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Королева Зубная щетка”. 
“Кот в сапогах” 0+
07.15 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 0+
08.40 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Большой балет 0+
12.55 Х/ф “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ” 
0+
14.05 Д/ф “Его назвали Гением. Генна-
дий Юхтин” 0+
14.45 Земля людей 0+
15.15 Пятое измерение 0+
15.40 Д/с “Энциклопедия загадок” 0+
16.10 Великие реки России 0+
16.55 Х/ф “МОСФИЛЬМ НА ВЕТРАХ 
ИСТОРИИ” 0+
19.15 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф “КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ” 0+
23.35 Д/ф “О фильме и не только. 
“Конец прекрасной эпохи” 0+
00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль на 
джазовом фестивале во Вьенне 0+
01.00 Х/ф “ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ” 0+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка 0+
07.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ” 0+
09.00 Православная энциклопедия 6+
09.30 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.50 Петровка, 38 16+
11.55 Улыбайтесь, господа! 12+
13.00, 14.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ” 12+
17.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прэзiдент-шоу 16+
03.40 Прощание. Муслим Магомаев 
16+
04.25 Удар властью. Семибанкирщина 
16+
05.20 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Территория за-
блуждений 16+
06.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. Не 
буди во мне зверя!” 16+
20.40 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ” 12+
22.45 Х/ф “НОЙ” 12+
01.30 Х/ф “ВИКИНГИ” 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. Смехbook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
12.05 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ” 
12+
14.15, 03.15 Х/ф “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ” 12+
16.40 Х/ф “РИДДИК” 16+
19.05 М/ф “Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт” 6+
21.00 Х/ф “ОТРЯД САМОУБИЙЦ” 16+
23.30 Х/ф “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ” 12+
01.40 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ” 18+
05.05 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.40, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.45 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 16.15 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.50, 01.00 Х/ф “СЕКС ПО ДРУЖБЕ” 
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт Руслана Белого 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.10, 04.00, 04.50 Открытый микро-
фон 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Букет 6+
06.40 Естественный отбор 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Бремя обеда 12+
09.00 Ремесло 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 ProЗавтрак 0+
10.30 Ландшафтные хитрости 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 6+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Про жизнь и про любовь. Ренат 
Ибрагимов 12+
14.10 Х/ф “4” 0+
15.35 Х/ф “УДАЧА НАПРОКАТ” 12+
17.10 Х/ф “ТРАВЕСТИ” 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя
20.00 Позитивные новости 12+
20.10 Х/ф “ЯРОСЛАВ” 16+
21.55 Х/ф “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ” 16+
23.30 Х/ф “ТУТ” 16+
01.40 Х/ф “МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ” 12+
02.55 Х/ф “ПЛАСТИК” 16+
04.30 Астролог 12+
04.55 Нетеневая экономика 12+
05.00 Решалити шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.35 Т/с “Штрафник” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф “Штрафник” 16+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Главная роль 12+
14.00 Русский керлинг 12+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Х/ф “Банда” 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.15 Давай поженимся! 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
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.15 Х/ф “Я подарю тебе рассвет” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с “Гражданин начальник” 16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Х/ф “Зимняя Вишня” 0+
00.35 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная Россия 16+
02.35 Т/с “Пасечник” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40 Т/с “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” 
16+
06.20 Интуиция 12+
07.10, 10.00 Светская хроника 16+
08.05 Д/ф “Моя правда. Анастасия За-
воротнюк” 12+
09.00 Д/ф “Моя правда. Михаил Бояр-
ский. Поединок с собой” 16+
11.00 Вся правда об... индустрии 
красоты 12+
12.00 Неспроста. Дети 12+
13.00 Загадки подсознания. Марафон 
желаний 12+
14.05 Сваха 16+
14.55, 15.50, 16.45, 17.45, 18.40, 19.40, 
20.30, 21.30, 22.20, 23.15, 00.15, 01.05 
Т/с “ДИКИЙ” 16+
02.05, 02.50, 03.35, 04.20 Т/с “СПЕЦ-
НАЗ ПО-РУССКИ 2” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Две сказки” 0+
06.55 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.10 Обыкновенный концерт 0+
09.40 Мы - грамотеи! 0+
10.20 Х/ф “КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 
ЮЛО” 0+
11.45 Научный стенд-ап 0+
12.25 Письма из Провинции 0+
12.55, 01.10 Диалог 0+
13.35 Первый ряд 0+
14.15 Х/ф “ТРИ ВСТРЕЧИ” 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг Дмитрия Вдовина 
12+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 0+
21.35 Белая студия 0+
22.15 Открытие X Международного фе-
стиваля Мстислава Ростроповича 0+
00.00 Х/ф “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ” 
0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.10 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” 0+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА” 0+
10.10 Д/ф “Актёрские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савёлова” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА” 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алфёрова 16+
15.55 90-е. Горько! 16+
16.40 Прощание. Марис Лиепа 16+
17.35 Х/ф “ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА” 12+
21.05 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА” 12+
00.15 Арена для убийства 12+
01.15 Детектив 12+
04.50 Д/ф “Апокалипсис завтра” 16+
05.30 10 самых... Браки королев 
красоты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
08.30 Х/ф “СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА” 16+
10.20 Х/ф “ВИКИНГИ” 16+
12.15 Х/ф “НОЙ” 12+
15.00 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ” 12+
17.20 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ” 16+
19.15 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА” 16+
21.10 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00, 03.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА” 6+
11.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2” 6+
13.55 М/ф “Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт” 6+
15.45 Х/ф “ОТРЯД САМОУБИЙЦ” 16+
18.10 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 18.55, 20.30 
Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК” 16+
03.10 ТНТ Music 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
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(Окончание. Начало – в № 28-30 
«Октября» от 15 марта). 

- Какое значение имела Таруса 
в период феодальной раздро-
бленности?

- Возможно, что Таруса и Мо-
сква  близки друг к другу по 
времени возникновения, и посе-
ления на месте будущих городов 
появились значительно раньше 
официальных дат основания. Но 
Таруса южнее и была ближе к 
основным путям, существовав-
шим в древнейший период на 
этом месте. Например, она была 
связана с Ордой: здесь печатали 
ордынские монеты. Таруса была 
связана с Новгородом, потому 
что сохранились следы торговли. 
Более того, тарусские князья были 
князьями-воинами и  находились 
на пограничье – с запада вплот-
ную примыкала Литва, с северо-
запада подходила смоленская 
и новгородская территория, с 
северо-востока Владимирское 
княжество, а с юго-востока были 
владения рязанцев. Сама терри-
тория отличалась своей монолит-
ностью, потому что черниговские 
князья сохранили преемствен-
ность при передаче наследникам 
права власти.

Если драки происходили во 
всех княжеских родах, то Чер-
ниговское княжество последним 
испытало искушение спором о 
престолонаследии. Наследовал 
княжеский стол старший в роду 
среди братьев. Именно поэтому 
татары и не хотели допустить 
существования Черниговского 
княжества как своего главного 
вассала - из-за отработанной си-
стемы передачи власти. Так что 
у Черниговского княжества даже 
был шанс стать главным консо-
лидатором всей русской земли 
в отличие от Владимира – был и 
такой период. Но, как мы знаем, 
повезло больше Владимиру. 

К сожалению, Черниговское 
княжество вскоре пришло в 
упадок, иначе  история могла бы 
пойти по другому пути. 

Количество удельных князей 
превысило оптимальные раз-
меры для единоуправляемой 
территории. Дробление, которое 
было неизбежно и объяснимо, 
сыграло свою роковую роль, но 
оно дало для истории России 
совершенно уникальный выход.

- А какова роль Тарусы в пе-
риод становления Московского 
княжества?

- Начнём с того, что с XV века 
Тарусское княжество стало со-

Наука и жизнь

ФОРПОСТ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
ставной частью Московского, а 
князья Тарусские, за исключе-
нием тех, кто какое-то время 
служил Литве, не только сложили 
свои кости на Куликовом поле, 
но  и в последующее время ста-
ли выдающимися воеводами и 
военачальниками. По сути дела, 
находясь здесь, в Тарусе, они 
являлись форпостом первого 
удара  со стороны юга. Набеги 
с юга совершали как ордынцы, 
так и крымчане, которых пере-
хватывали на берегах Оки. 

Поэтому Таруса была одной из 
сердцевин обороны южных рубе-
жей Москвы по Оке да и всей за-
рождающейся Московской Руси. 
В Тарусе стоял первый береговой 
полк, который охранял этот ру-
беж. А в XVII веке был построен  
острог. Следы этого острога 
ныне можно «прочитать», обо-
значить в городе  - сохранились 
исторические документы и 
археологические наблюдения, 
намечающие сооружения.  Его 
границы были связаны с теми 
или иными особенностями мест-
ного рельефа. Одной из границ 
этого острога сейчас является 
часть улицы Декабристов. 

Ранее на месте, где будет 
позднее построен острог, рас-
полагалось одно из древнейших 
селищ IX-X веков нашей эры! То 
есть задолго до официальной 
даты основания города. 

Тарусу можно назвать сборни-
ком исторических событий, кото-
рые характеризуют историю Руси 
вообще – с древнейших времён и 
до наших дней. И хотя  само кня-
жество Тарусское оказалось раз-
делённым на несколько уделов, 
достаточно вспомнить удельных 
князей, которые являются по-
томками князей Тарусских. А 
это такие известные имена, как 
князья Оболенские, Волконские, 
Мезецкие  и другие воеводы, 
возглавлявшие города и полки: 
тульские, московские и другие 
защитники рубежей страны и 
Тарусской земли. Эти страницы 
славной истории – предмет гор-
дости и патриотического вос-
питания, которые необходимо 
вернуть в нашу память, учебники, 
городские пространства. 

Если мы пойдём сейчас по реке 
Тарусе вверх, то обнаружим, что 
по правой стороне находится 
село Исканское (древнерусские 
Исканы). Любопытно, что вблизи 
Исканского проходила древняя 
граница Тарусского и Смолен-
ского княжеств! И совсем рядом  

Ока – главный рубеж южной обо-
роны государства.

Сегодня мы мыслим категория-
ми Тарусы, масштабами города и 
района, забывая о том, что всё это 
есть единая древнерусская тер-
ритория Тарусского княжества. 
И вернуть нашему обыденному, 
повседневному, культурному 
сознанию  понимание того, что 
эта территория не просто район 
административного подчинения 
ещё советской разбивки. Это 
место глубочайшей древнерус-
ской значимости. На условной 
границе, между Тарусским и Смо-
ленским княжествами, хорошо 
бы поставить памятный  знак. 
Для жителей и для приезжих это 
ещё один шанс ощутить глубину 
родной истории. 

После того как Тарусские кня-
зья стали служивыми князьями 
Московских князей (позднее – 
царей), им не просто пришлось 
защищать рубежи, но и при-
нимать участие в обороне всех 
пунктов, откуда можно было 
ожидать вторжения. И воеводы 
уже не Тарусских князей, а Вол-
конские, Оболенские и другие 
прославились именно как кня-

зья-воины! А что мы знаем об 
истории этих князей? Да ничего! 
То есть вернуть гордость жите-
лям Тарусы за её предков – это 
не просто вспомнить Дмитрия 
Донского, а  тех людей, которые 
из этой земли вышли и в неё 
вернулись. Ведь они создали для 
России щит, который враг так и 
не смог проломить!

- Можно ли вернуть что-то 
из утраченного? Например, 
хотя бы частично обустроить 
место, где прежде находился 
детинец?

- Мы понимаем, что возродить 

историческое место Тарусы 
можно только через определён-
ную последовательность дей-
ствий. Отсюда понимание того, 
что историко-архитектурный 
и ландшафтно-исторический 
опорный план этой территории, 
включая архитектурные па-
мятники – и есть тот каркас, на 
котором можно строить будущее 
города. Это относится также и 
к району. В генплане развития 

города, к сожалению, этому во-
просу уделено мало места. На 
сегодня это просто упоминание 
о некоторых исторических собы-
тиях. Этого недостаточно! Ведь  
развитие города предполагает 
строительство новых зданий. 
Значит, может возникнуть кон-
фликт между историческими 
ценностями, которые находятся 
ещё в земле, и современным 
строительством. Бесконфликт-
ность здесь – тот результат, к 
которому следует стремиться.  

- Будут ли в Тарусе вестись 
археологические раскопки?

- Однозначно да! И довольно 
скоро. На сегодня город уже за-
ключил договорные отношения 
с Институтом археологии РАН. 
И поскольку есть археологи, ко-
торые здесь работают, являясь 
сотрудниками института архе-
ологии, как бы в рамках единой 
программы они будут занимать-
ся изучением и уточнением ар-
хеологических возможностей. Их 
главная задача – оценить мощ-
ность культурного слоя города. 
И работать археологи будут как 
в центре, так и по границе этого 
культурного слоя. Приоритетная 
зона – это городище, которое 
занято кладбищем, но часть его 
всё же свободна - археологи уже 
проводили там зондажи.

То место, на котором нахо-
дится сейчас Дом-музей Пау-
стовского, территория древнего 
посада XII века. Но люди жили 
здесь, начиная с X века. И ранее 

здесь было укрепление горо-
дища, но в отличие от детинца 
это вряд ли была стена. Скорее 
всего, это мог быть частокол или 
мощный двух- или трёхслойный 
плетень. Посад не носил такой 
степени капитальности, какая 
была у городских укреплений. 

- Как мог выглядеть древний 
тарусский кремль (детинец)?

- Это была рубленая стена с 
башнями, которая со стороны 
нынешней границы кладбища 
(где сейчас мостик и дорога) была 
защищена валом и рвом. Сам 
мостик, по сути, историческая 
переправа через овраг, от кото-
рого начинался вал и ров. Овраг  
естественный, ров только при-
легал к нему. Крепостная стена 
шла вдоль оврага и рва – немного 
ближе того места, где сейчас стоит 
часовня. То, что эта часть города 
была оживлённым местом, под-
твердили и находки керамики.

Археологические раскопки 
подтверждают, что на Тарусской 
земле, населённой задолго до 
пришествия славян, происхо-
дило мирное и бесконфликтное 
смешение и замещение культур. 
В частности, соседство финно-
угорских племён и славян было 
мирным, подразумевавшим по-
степенную ассимиляцию, заме-
щение, но никак не вытеснение. 
То есть Таруса – это пример го-
рода  мирного сосуществования 
и наследования одной культуры 
другой, вплоть до формирования 
единого русского народа.

- Что вы скажете о создате-
лях некоторых учебников по 
истории, где фактически выма-
рана вся правда? Уже мало кто 
знает и про индустриализацию, 
и про электрификацию, и про 
то, что в 30-е годы прошлого 
века наша страна вырвалась в 
число мировых лидеров. Зачем 
замалчивают историю совет-
ского периода?

- Это наши недалёкие, неум-
ные противники. Уметь говорить 
правду – это гражданская пози-
ция. Если правда не подкреплена 
анализом причин и событий, а 
также документами, это прово-
кация. Лучшей формой защиты 
от подобного здесь будет умение 
на примере своей малой родины 
показать общий процесс. Тогда 
причины и следствия станут 
близки, понятны, снимутся 
уловки и недомолвки. Тогда и 
станет виден весь героизм по-
вседневности.

 Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.

Найденные ранее 
артефакты хранятся в 
Тарусском краеведческом 
музее и  датируются XII-
XVI веками.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОКТЯБРЬ 22 марта 2019 г.10

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО»  
№ 2 ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

«Об исполнении бюджета сельского поселения 
«Село Кузьмищево» за 2018 год»

Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения «Село Кузьмищево» за 2018 год, Сельская Дума 
сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Кузьмищево» за 2018 год по доходам в 
сумме 14517448 рублей, по расходам в сумме 10395080 рублей, профицит в сумме 4122368 рублей согласно при-
ложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на сайте 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 поселения 
ознакомиться с указанными документами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Кузьмищево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселе-
ния» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 5 ОТ 12 МАРТА 2019 ГОДА
«О внесении изменений и дополнений в административный  

регламент осуществления муниципальной функции «Постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  

предоставляемых по договорам социального найма» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Вознесенье», в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент осуществления муниципальной функции «Постановка гражданин 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма «, 
утвержденный постановлением администрации сельского поселения «Село Вознесенье» № 49 от 02.11.2018 года 
следующее изменение:

- раздел 5 регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
36. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 
Пользователи, полагающие, что в ходе исполнения обязанности по предоставлению муниципальной услуги были 

нарушены их права, или на них незаконно были возложены какие-либо обязанности, могут обратиться с жалобой 
на действия (бездействие) или принятые решения лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

37. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является нарушение прав пользователя по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими, в целях предоставления им жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам социального найма» на территории СП «Село Вознесенье».

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

38. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступившее в админи-

страцию СП «Село Вознесенье» обращение (жалоба).
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

39. Права заявителей на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии)

Каждый пользователь имеет право получить муниципальную услугу, а специалисты администрации обязаны 
предоставить ему возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на предоставление информации.

40. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть адресована жалоба (претензия) 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта администрации МР «Тарусский район», а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба может быть направлена в письменной форме в адрес главы администрации СП «Село Вознесенье».
Жалоба может быть подана в устной форме на личном приеме Главе администрации СП «Село Вознесенье».
Лицо, ответственное за прием жалоб – специалист администрации СП «Село Вознесенье». Тел.: (848435) 3-33-

21. График работы: понедельник – среда с 8:00 до 16:00, четверг – не приёмный день, пятница с 8:00 до 15:00. 
Обед с 13:00 до 14:00.

41. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

42. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции 
обжалования

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы, либо об отказе в удовлет-

ворении жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответ-
ствии с пунктом 5.6 настоящей статьи, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет».

Ю. ФЕДЮК,
Глава администрации

 СП «Село Вознесенье».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 6 ОТ 12 МАРТА 2019 ГОДА
«О внесении изменений и дополнений в административный регламент 

осуществления муниципальной функции  
«Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными 

для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 
 или реконструкции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Вознесенье», в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент осуществления муниципальной функции «Признание помещений 
жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции», утвержденный постановлением администрации сельского поселения 
«Село Вознесенье» № 47 от 01.11.2018 года следующее изменение:

- раздел 5 регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1 Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 
Пользователи, полагающие, что в ходе исполнения обязанности по предоставлению муниципальной услуги были 

нарушены их права, или на них незаконно были возложены какие-либо обязанности, могут обратиться с жалобой 
на действия (бездействие) или принятые решения лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является нарушение прав пользователя по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими, в целях предоставления им жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам социального найма» на территории СП «Село Вознесенье».

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступившее в админи-

страцию СП «Село Вознесенье» обращение (жалоба).
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Права заявителей на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии)

Каждый пользователь имеет право получить муниципальную услугу, а специалисты администрации обязаны 
предоставить ему возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагиваю-
щими его права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на предоставление 
информации.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть адресована жалоба (претензия) 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта администрации МР «Тарусский район», а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба может быть направлена в письменной форме в адрес главы администрации СП «Село Вознесенье».
Жалоба может быть подана в устной форме на личном приеме Главе администрации СП «Село Вознесенье».
Лицо, ответственное за прием жалоб – специалист администрации СП «Село Вознесенье». Тел.: (848435) 3-33-

21. График работы: понедельник – среда с 8:00 до 16:00, четверг – не приёмный день, пятница с 8:00 до 15:00. 
Обед с 13:00 до 14:00.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции 
обжалования

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы, либо об отказе в удовлет-

ворении жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответ-
ствии с пунктом 5.6 настоящей статьи, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет».

Ю. ФЕДЮК,
Глава администрации

 СП «Село Вознесенье».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«СЕЛО ПЕТРИЩЕВО» 

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

«Село Петрищево» за 2018 год»
Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения «Село Петрищево» за 2018 год, Сельская Дума 

сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Петрищево» за 2018 год по доходам в 

сумме 8949336 рублей, по расходам в сумме 8397869 рублей, профицит в сумме 551467 рублей, согласно при-
ложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

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

Л. ЛЬВОВА,
Глава сельского поселения 

«Село Петрищево».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в администрации (исполнительно-распорядительном 

органе) сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево».
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РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«ГОРОД ТАРУСА» (ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА) № 15 ОТ 13 МАРТА 2019 ГОДА

«Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий из средств бюджета 
городского поселения «Город Таруса» на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг предприятиям жилищно-коммунального комплекса»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом МО городское 
поселение «Город Таруса», Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления субсидий из средств бюджета городского поселения «Город Таруса» на 
возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг предприятиям жилищно-коммунального комплекса» (приложение). 

2. Признать утратившим силу Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» № 179 от 26.09.2008 г. «Об 
утверждении положения «О порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городское поселение 
«Город Таруса» на 2008-2010 г.г.».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на сайте администрации городского поселения «Город Таруса» в сети Интернет.

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

С приложением к данному решению можно ознакомиться в администрации городского поселения «Город Таруса» или на 
официальном сайте в сети Интернет.

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» (ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА) 
№ 16 ОТ 13 МАРТА 2019 ГОДА

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории городского 
поселения «Город Таруса», утвержденные Решением Городской Думы ГП «Город Таруса» от 

30.05.2006 № 69 (ред. от 22.12.2017)»
В целях приведения «Правил землепользования и застройки» в соответствие действующему законодательству, руководствуясь 

резолюцией публичных слушаний от 04.03.2019 г., Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Город Таруса», Городская Дума городского поселения 
«Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки территории городского поселения «Город 
Таруса», утвержденные Решением Городской Думы ГП «Город Таруса» от 30.05.2006 № 69 (ред. от 22.12.2017) согласно Приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации города.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского поселения «Город Таруса». 

С приложением к данному Решению можно ознакомиться в администрации городского поселения «Город Таруса» или на 
официальном сайте в сети Интернет.

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

«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Некрасово» от 19.12.2018 № 27 «О бюджет сельского поселения «Село Некрасово» на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» от 19.12.2018 г. № 27 «О бюджете сельского по-

селения «Село Некрасово» 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 9910049 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3583555 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 10606791 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 6326494 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 696742 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 «Октябрь» и подлежит раз-

мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Некрасово».

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

С Приложениями к Решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет, а также в здании администрации 
СП «Село Некрасово» по адресу: Калужская область, Тарусский район, с. Некрасово, ул. Тарусская, д. 23/1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД 
ТАРУСА» № 14 ОТ 19 МАРТА 2019 ГОДА

«О проведении публичных слушаний 23 апреля 2019 г.»
Руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение «Город Таруса», на основании «Положения о по-

рядке проведения публичных слушаний в городском поселении «Город Таруса», утвержденного Решением Городской Думы от 
28.11.2012 № 33, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 23 апреля 2019 года в 16.00 часов в администрации городского поселения «Город Таруса» публичные слушания по 
вопросу:

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение «Город Таруса» за 2018 год.
Е. КОТОВА,

Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса».

Официально

На заседании комиссии по 
противодействию коррупции 

подвели итоги работы за 2018 год
26 февраля состоялось плановое заседание комиссии по координа-

ции работы по противодействию коррупции в Калужской области, на 
котором были рассмотрены два вопроса.

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

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

В докладе начальника отдела по профилактике коррупционных 
правонарушений администрации губернатора Калужской области А.И. 
Макурима были озвучены показатели профилактических мероприятий, 
достигнутые подразделением в минувшем году.

По итогам обсуждения докладов для органов исполнительной власти 
Калужской области и органов местного самоуправления выработан 
ряд поручений, в том числе по осуществлению на постоянной основе 
контроля за соблюдением законодательства о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов, а также за выполнением ме-
роприятий, предусмотренных ведомственными планами по противо-
действию коррупции.

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

Указанным муниципальным образованиям было рекомендовано 
обеспечить проведение эффективного анализа сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых муниципальными служащими, и продолжить работу по 
предупреждению коррупции в подведомственных организациях.

Обучающий семинар на тему 
представления справок  

о доходах за 2018 год
25 февраля состоялся обучающий семинар для депутатов и муни-

ципальных служащих на тему «Представление и заполнение справок 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2018 год».

Семинар, организованный Законодательным Собранием Калужской 
области, проходил в режиме видеоконференции. Ежегодное обучение, 
проводимое в различных формах в период декларационной кампании, 
ставит своей целью наиболее широкий охват лиц, представляющих све-
дения о доходах, - по данным 2018 года, справки о доходах заполняют 
свыше 3200 муниципальных служащих, а также более 2500 депутатов 
представительных органов всех уровней – от сельских поселений до 
муниципальных районов.

В своем вступительном слове председатель Законодательного Со-
брания Калужской области B.C. Бабурин отметил актуальность прово-
димого мероприятия, учитывая высокий уровень ответственности за 
непредставление, а также представление неполных или недостоверных 
сведений о доходах. Он также выразил уверенность, что подобное об-
учение позволит избежать ошибок при заполнении справок о доходах, 
а практические примеры – разрешить возникающие вопросы.

Перед слушателями муниципалитетов выступили представители от-
дела по профилактике коррупционных правонарушений администра-
ции губернатора Калужской области, прокуратуры Калужской области, 
сотрудник аппарата Законодательного Собрания Калужской области.

В докладах выступающих были затронуты основные вопросы, связан-
ные с заполнением и представлением справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе:

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

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

- об обзоре методических рекомендаций Минтруда России по вопро-
сам представления в 2019 году сведений о доходах;

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

В ходе выступлений докладчики не только оперировали нормами за-
конодательства и теоретическими выкладками, но и приводили много 
конкретных примеров, иллюстрирующих ситуации, встречающиеся 
при заполнении справок о доходах.

В завершение мероприятия B.C. Бабурин выразил надежду на более 
тесное сотрудничество муниципалитетов и контролирующих органов, 
а также сообщил, что в помощь лицам, заполняющим справки о дохо-
дах, дополнительно будут подготовлены обобщенные методические 
материалы о работе с программой «Справки БК», оформленные в виде 
памятки.

ОТДЕЛ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

В газете «Октябрь» №№ 28-30 (12948-12950) от 15.03.2019 г. в Решении Сельской Думы сельского 
поселения «Село Некрасово» № 5 от 7 марта 2019 года «О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки территории муниципального образования сельского по-
селения «Село Некрасово» Тарусского района Калужской области» в преамбуле была допущена 
ошибка. Следует читать так: «… Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом РФ, Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» 
от 05.12.2016 № 22 «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 «Село Некрасово» полномочий муниципального образования «Тарусский 
район» по решению отдельных вопросов местного значения», Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Некрасово», Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово».

Администрация МР «Тарусский район» информирует о назначении общественных обсуждений 
материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2019-
2020 годов на территории Тарусского района.

Форма проведения общественных обсуждений: в форме публичных слушаний.
Сроки проведения общественных обсуждений: 25 апреля 2019 года в 9:00.
 Место проведения общественных обсуждений по адресу: г. Таруса, пл. Ленина, дом 3, админи-

страция МР «Тарусский район», 1 этаж, актовый зал.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения принимаются в 

письменном виде с 22 марта по 24 апреля 2019 года.
 Место приёма замечаний и предложений: г. Таруса, пл. Ленина, дом 2, 2 этаж, Отдел аграрной 

политики, землепользования и развития сельских территорий.
Время работы: 
 пн.-чт. с 8:00 до 17:15,
 пт. с 8:00 до 16:00,
 обед с 13:00 до 14:00,
тел.  8(48435) 2-53-61,
эл. почта: rhabib97@mail.ru.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: администрация МР « Тарусский 

район».
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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 
недостроенные здания и сооружения).

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

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

для осуществления дальнейшего надзора по выявлению 
нарушений в указанной сфере. 

Ôåäåðàëüíîé ñåòè ìàãàçèíîâ Ìîéäîäûð  â ã. Òàðóñå 
òðåáóåòñÿ ÏÐÎÄÀÂÅÖ.

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

èëè íà ñàéòå ñåòüìîéäîäûð.ðô

ÇÀÄÀ×È 
ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 
ÂÅÐÌÈßØÀ

Уголок шахматиста

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

системы обращения с ТКО: 

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

Добрые дела
Дорогие читатели!

В селе Вознесенье восстанавливается старин-
ный чудотворный храм в честь Вознесения Го-
сподня. Недавно телеканал «Спас» организовал 
сбор средств на эти цели.

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

23 марта в 16.00 
в Тарусском музее семьи Цветаевых состоится
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ 

«ВЕЧЕР РОМАНСА». 
Это будет концерт певицы и композитора 
Маргариты Толстенок из г. Курска, которая 
в прошлом году участвовала в популярной 

телепередаче 
«Голос 60+». 

Аккомпанировать певице будет её дочь, 
замечательная пианистка из г. Москвы 

Светлана Толстенок. 
* * *

30 марта 
Спортивный комплекс «ЛИДЕР»

Начало в 10 часов. 
ОТКРЫТОЕ КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ТАРУССКОГО РАЙОНА ПО БАСКЕТБОЛУ. 

К участию приглашаются 
мужские и женские команды.

* * *
7 апреля 

Спортивный комплекс «Лидер».
Начало в 10 часов. 

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.

Задача № 1
Из практической партии. 

Как бы вы сыграли? Ход 
белых.

Белые: Кр e1, Л h1, Л a1, 
С f1, С c1, К f3, пп. h2, g2, 
f2, e3, d4, b2, b3, c6;

Чёрные: Кр e8, Л h8, Л 
a8, С e4, С f8, К f6, К b8, 
пп.  h7, g7, f7, e7, b7, a7.

Задача № 2
Белые начинают и мо-

ментально выигрывают.
Белые: Кр h1, Ф g5, Л g1, 

Л b2, пп. h2, h3, f3, f5;
Чёрные: Кр h7, Ф f6, Л f7, 

Л f8, пп. e5.
Ответы на задачи, 
опубликованные 

в номере от 15 марта:
К задаче № 1
1 K h6 +, Кр h8
2 Л :f6, Ф с1 +

3 Кр h2, K g6
4 Ф : d7, gf
5 Ф е8 +, Кр g7
6 K f5 X
К задаче № 2
1Кр f6, h4
2g4!, h3
  3g5, h2
4g6, Ф h1
5g7X
Правильные ответы на 

задачи, опубликованные 
в номере от 7 марта, 
прислали:  Владимир Гор-
диенко (к задаче № 1), 
Вячеслав Курбаков (к за-
даче № 1).

Напоминаем, что отве-
ты учитываются главным 
судьёй клуба «Боевая ла-
дья» с присуждением двух 
баллов за каждое верное 
решение.

Извещение о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Куригановой Оксаной Константиновной (квалифика-
ционный аттестат № 40-11-180), Калужская обл., г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 7а, 
тел. 8 (48435) 2-57-67, адрес электронной почты tarbti@kaluga.ru , в отношении 
земельного участка с кадастровым № 40:20:060906:87, расположенного по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, Сдт «Тарусский», участок 87, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Садовская Светлана Юрьевна, проживаю-
щая: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Жукова, д. 167, кв. 39, тел. 8-925-842-08-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Октябрьская, д.7а, 22 
апреля 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 7а. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Октябрьская, д. 7а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 40:20:060906:51, распо-
ложен по адресу: Калужская область, Тарусский район, СНТ «Тарусский», участок 88.

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

ГАРАЖИ. Семь размеров. От 19 тысяч рублей, 
с вертикальными подъемными воротами. 8-960-54-99-777. 

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Фёдоровне 
Мироновой в связи со смертью мужа

МИРОНОВА Василия Васильевича.
Глубоко скорбим и всем сердцем разделяем безмерное горе, 

связанное с тяжёлой утратой.
ДРУЗЬЯ.

Бабушкa с пoлными сумкaми захoдит в автoбус. Всe 
мужики cидят, уткнувшись в окнo. 

Бабушкa: «Вижу, джентльмeнов здесь нeт!»
Мужскoй голoс: «Жинтильмeны eсть, мeстоф нeту!»

* * *
По накалу идиотизма фраза «умеренные террори-

сты» сродни фразе «чуть-чуть беременна».
* * *

Муж решил подшутить над женой. Звонит из ванной 
на городской телефон.

Жена:
- Алло!
- Малыш, я тебя люблю...
Быстро дает отбой, выходит и, вытираясь, спра-

шивает:
- Дорогая, а кто звонил?
- Да так... подруга одна.

* * *
— Ты, говорят, недавно женился. Наверное, теперь 

знаешь, что такое настоящее счастье?
— Да. Теперь знаю. Но уже поздно.

* * *
- Моня, шо ты так расстроен?
- Купил, таки, сыну новые ботинки и сказал ему 

ступать через две ступеньки, шоб подольше сохра-
нить обувь.

- Ну и шо?
- Так этот шлимазл вместо двух переступил на три 

и порвал штаны!
* * *

Шоу-бизнес - это то, что превращает обычную ко-
былу в светскую львицу.

* * *
Познакомился парень с девушкой. Погуляли туда-

сюда. Парень и говорит:
- Ну чего, может, поедем ко мне?
Она отвечает:
- Ты знаешь, я тебе прямо скажу, я, наверно, не-

современная, но у меня такие принципы, в общем, я 
решила оставаться девушкой, пока не буду уверена, 
что я действительно полюблю того мужчину, который 
будет рядом со мной.

- Ну что ж, жаль. Но тяжеловато, наверно, так жить?
- Да, в общем-то, нет. Только муж бесится.

* * *
- Эй, любезный, что вы здесь делаете?
- Жду самолет.
- Какой еще самолет в моем шкафу?
- Самолет, на котором вы сегодня улетаете в ко-

мандировку.
* * *

Поругалась с мужем, отвернулась, лежу и думаю: 
«Обними, ну обнимиииииии, пожалуйста!»

И вдруг он нежно обнимает, а я: «Таак, руки убрал!»
* * *

Когда я был пионером, мне рассказывали, как хоро-
шо будет жить в будущем. Сейчас мне рассказывают, 
как хорошо было жить, когда я был пионером.

Прислал Валерий КУРАМШИН.

Поздравляем!

Правление Тарусского районного отделе-
ния КОО ВОИ поздравляет:
- с 60-летием Ирину Геннадьевну ШАПО-
ВАЛЕНКО, Николая Николаевича 
КУЗНЕЦОВА;
- с 65-летием Аллу Дмитриевну 
ЧЕКАЛЁВУ.

Желаем здоровья, счастья, благопо-
лучия! Жить радостно, уста-
лости не знать, за празднич-
ным застольем юбилей свой 
отмечать!

Спасибо!

Сердечно благодарю директора спортивного 
комплекса «Лидер» Веру Сергеевну Трошину, 
её заместителя Сергея Вячеславовича Колосова, 
Эдуарда Багдасаровича Асатряна, а также всех 
участников и организаторов праздничных гуля-
ний на Масленицу – за прекрасную организацию 
и проведение праздника! 

Также благодарю творческие коллективы Та-
русского района - Лопатинский хор, ансамбль 
казачьей песни «То-Русь» и другие - за прекрас-
ные творческие номера.

Василий МОСОЛОВ 
и многие другие жители района.

Анонс

Администрация муниципального района «Тарусский район» 
выражает искренние соболезнования Мироновой Надежде Фе-
доровне в связи с безвременной кончиной ее супруга Миронова 
Василия Васильевича. 
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