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Тарусские умники 
и умницы

Â âîñüìîé ðàç ïðîøëà 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
ïàìÿòè Â.Ç. Âëàñîâà
è Í.Â. Áîãäàíîâà  ñòð. 6

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð. 7

Обратная сторона 
Луны

Â ìóçåéíî-êðàåâåä÷åñêîì öåíòðå 
«Äîì Ïîçíÿêîâûõ» îòêðûëàñü 
«êîñìè÷åñêàÿ» âûñòàâêà 

ñòð. 3

Новая жизнь старых 
снарядов

Âëàäèìèð Ñòàðîñòèí ñîçäàåò 
óíèêàëüíûå ýêñïîíàòû 
èç îñêîëêîâ ìèí è ãðàíàò 

Реклама

Семинары

Проблеме распространения СПИДа 
был посвящён обучающий семинар по 
профилактике ВИЧ-инфекции, который 
прошёл в Центре культурного развития.

Гость из Калуги врач-методист Ирина 
Родионова прочитала собравшимся лек-
цию об эпидемиологической ситуации, 
сложившейся в Калужской области и 
Российской Федерации, а также привела 
цифры, несколько шокировавшие участ-
ников семинара: более миллиона случаев 
ВИЧ-инфицирования отмечено по стране, 
что составляет около одного процента! 
Много это или мало – судите сами! Если 
учесть, что в России проживает примерно 
150 миллионов человек, то мы получаем 
цифру – один  ВИЧ-инфицированный на 
150-200 человек. По сути, в масштабах 
страны подобный показатель можно отне-
сти к эпидемиологической опасности! По 
Калужской области ситуация менее песси-
мистична – один  ВИЧ-инфицированный 
приходится на 350-400 человек, но это 

От этого 
не застрахован никто!

Ýòó áîëåçíü ñ÷èòàëè «÷óìîé ÕÕ âåêà», íî, ó÷èòûâàÿ 
ìàñøòàáû å¸ ðàñïðîñòðàíåíèÿ, ÂÈ× òåïåðü ìîæíî 

íàçûâàòü «ýïèäåìèåé ÕÕI âåêà»
тоже не привносит оптимизма в сложив-
шуюся ситуацию, а поэтому значительная 
часть лекции была посвящена профилак-
тике этого заболевания.

Были приведены цифры и по Тарусско-
му району, который, увы, беда тоже не 
обошла стороной.

К сожалению, высокий процент ин-
фицированных наблюдается среди бе-
ременных женщин, многие из которых 
пренебрегают требованиями медиков, 
что приводит к передаче ВИЧ от матери 
к ребёнку.

Во время семинара врач отметила и вы-
сокий уровень безграмотности населения 
в этом вопросе, что способствует ещё 
более негативным последствиям – вплоть 
до отрицания многими самой проблемы 
как таковой.

Слушатели узнали, как и к кому обра-
щаться в случае обнаружения симптомов 
болезни, как вести себя с людьми из групп 
риска, в которые входят наркоманы, лица, 

ведущие беспорядочный образ жизни 
и ранее инфицированные, а также что 
делать, если заражение произошло слу-
чайно. Особое внимание было уделено 
способам заражения и выявлению ситу-
аций, при которых оно может произойти.

Большое значение придавалось обуче-
нию обнаружения симптомов заболева-
ния, и Ирина Львовна привела ряд при-
знаков, при выявлении которых следует 
бить тревогу и немедленно обращаться 
за помощью.

По окончании лекции врач ответила на 
вопросы слушателей, которые касались в 

основном бытовых ситуаций, способных, 
по мнению многих, послужить причиной 
заражения.

Немало эмоций вызвал показ ко-
роткометражного фильма «Уроки для 
взрослых», содержащего шокирующие 
откровения тех, кого беда коснулась 
самым неожиданным способом. Две ре-
альные истории жителей нашей страны, 
их разбитые судьбы стали настоящим 
откровением для зрителей.

После просмотра фильма участникам 
семинара было предложено ознакомить-
ся с буклетами, содержащими полезную 
информацию по профилактике ВИЧ, а 
также таких заболеваний, как гепатит и 
туберкулёз.

По окончании семинара всем жела-
ющим было предложено пройти ано-
нимное обследование на ВИЧ, которое 
проводилось здесь же, в специально обо-
рудованном кабинете.

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Внимание!

Калужская духовная 
семинария приглашает 

молодых людей 
православного исповедания 

до 35 лет для получения 
систематического образования 
по богословским, библейским 

и церковно-практическим 
дисциплинам. 

Срок обучения – 5 лет. Все студенты 
(дневной формы обучения) обеспе-
чиваются бесплатными: обучением, 
общежитием, 4-разовым питанием, 
формой. Предоставляется отсрочка 
от службы в рядах ВС РФ на период 
обучения. 

Все подробности об условиях 
поступления на сайте kalugads.ru

Телефон для справок: 
(4842) 56-27-00, доб. 153.
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Внимание!

ООО «Газпром трансгаз 
Москва» предупреждает

Опасно! Газопровод!
На территории Калужской области рас-

положены объекты Единой системы газос-
набжения, обеспечивающие бесперебойную 
транспортировку природного газа, газоснаб-
жение населенных пунктов и промышлен-
ных предприятий и являющиеся объектами 
повышенной опасности, попадающие под 
действие ФЗ № 116 Пб от 21.07.1997 «О 
промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и 
имущества, связанных с повреждением ука-
занных объектов, запрещается любой вид 
деятельности в охранной зоне объектов Еди-
ной системы газоснабжения без письменного 
разрешения уполномоченного представителя 
филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на 
территории Калужской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи 
объектов магистральных газопроводов! 
Указанные объекты обозначены на мест-
ности специальными информационными 
знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях 
необходимости проведения работ в охранной 
зоне и/или в пределах допустимых минималь-
ных расстояний от оси газопровода, с целью 
предупреждения нежелательных последствий 
и предотвращения несчастных случаев про-
сим обращаться в филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: 
- филиал ООО «Газпром трансгаз 

Москва» Белоусовское ЛПУМГ.
Адрес: 249021, Калужская область, 

Жуковский район, г. Белоусово, ул. 
Промышленная, д. 10, Белоусовское 
ЛПУМГ.

Телефоны: 
-  диспетчер  8 (48432)57 -406 , 

8(48432)57-411 доб.2-14;
- администрация 8 (48432) 57-404.

Лицо закона

Символам 
нацизма  

не место в нашем 
городе

Прокуратура Тарусского района выявлена 
нарушения в сфере исполнения законода-
тельства о противодействии экстремистской 
деятельности.

Установлено, что в нарушение требо-
ваний Жилищного кодекса РФ, а также 
Федерального закона от 25.07.2002 № 114-
ФЗ «О  противодействии экстремистской 
деятельности» на стене многоквартирных 
домов, расположенных по адресу: Ка-
лужская область, г. Таруса, ул. К. Маркса, 
д. 6, и ул. Миронова, д. 7, находящихся в 
управлении МУП «Тарусажилдорстрой-За-
казчик» и МУП «Тарусское коммунальное 
предприятие» соответственно, нанесены 
графические изображения нацистской 
символики (свастика – пятнадцатая руна 
старшего и англосаксонского футарка, 
шестнадцатая руна младшего футарка, 
фашистский крест и др., используемая 
национал-социалистами в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.). При 
этом меры по устранению экстремистских 
изображений работниками указанных 
предприятий не принимались.

В целях устранения выявленных в ходе 
проверки нарушений прокуратурой района 
в адрес директоров МУП «Тарусажилдор-
строй-Заказчик» и МУП «Тарусское ком-
мунальное предприятие» 01.03.2019 года 
внесены представления, которые рассмо-

трены и удовлетворены. На-
рушения устранены. 

И. МЕЛЬНИКОВА, 
помощник прокурора 

Тарусского района,  
юрист 3 класса.

25 марта в Калуге губернатор 
области Анатолий Артамонов 
принял участие во всероссий-
ском совещании, на котором 
обсуждались вопросы реализации 
национальных проектов в сфере 
жилищного строительства. В 
режиме видеоконференцсвязи 
совещание провел заместитель 
председателя Правительства 
Российской Федерации Виталий 
Мутко. 

В мероприятии также приняли уча-
стие первый заместитель губернатора 
области Дмитрий Денисов, заместитель 
губернатора Алексей Никитенко, министр 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области Егор Вирков, 
исполняющий обязанности начальника 
Инспекции государственного строитель-
ного надзора Калужской области Андрей 
Шелкунов. 

Обсуждались вопросы реализации 
федеральных проектов «Ипотека», «Жи-
лье», в том числе переход к проектному 
финансированию жилищного строи-
тельства, «Формирование комфортной 
городской среды» и «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда».

Особое внимание было уделено пере-
ходу строительной отрасли страны с 1 
июля 2019 года на проектное финан-
сирование с использованием эскроу 
счетов.

Владимир Якушев отметил, что в на-
стоящее время все строительные про-
екты, которые реализуют застройщики 
страны, должны быть разделены на три 
группы. Первая группа включает в себя 
те проекты, которые смогут получить 
проектное финансирование и продол-

жат строиться по новому механизму. 
Вторая – проекты, которые получат 
возможность финансирования по 
старой схеме с привлечением средств 
дольщиков на счет застройщика. Для 
этого разработан проект постановле-
ния, который устанавливает критерии 
проектов, застройщики которых смогут 
завершить строительство без исполь-
зования счетов эскроу. Третья группа 
– это застройщики, которые не смогут 
получить проектное финансирование и 
не попадают под критерии завершения 
строительства по старым правилам. По 
словам Владимира Якушева, «именно 
эта группа должна быть в фокусе вни-
мания каждый день». 

Отмечалось, что каждый застройщик 
в регионах должен подать заявку на 

предоставление финансирования хотя 
бы в один банк. Уполномоченных банков 
на данный момент 63. 

По словам губернатора области Ана-
толия Артамонова, в настоящее время 
в области проводится вся необходимая 
подготовительная работа по переходу 
отрасли на проектное финансирование. 
«Проведены встречи с руководством 
компаний-застройщиков, осуществля-
ющих деятельность на территории реги-
она, банковского сообщества и органов 
исполнительной власти. Данная работа 
будет продолжена. Правительство Ка-
лужской области готово оказать любую 
консультационную и организационную 
помощь всем заинтересованным сторо-
нам при реализации данного проекта», 
- резюмировала он. 

Официально

Анатолий АРТАМОНОВ: 
«Правительство Калужской области готово оказать 

любую консультационную и организационную помощь 
всем заинтересованным сторонам при реализации 

проекта «Жилье»

Калужская область –  
в числе  

регионов-лидеров  
по использованию 

электронных госуслуг 
Росстатом обнародованы предваритель-
ные данные по достижению показателя 
«Доля граждан, использующих механизм по-
лучения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» за 2018 год. 

В указе Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного 
управления» перед федеральным правительством 
поставлена задача к 2018 году обеспечить достижение 
данного показателя на уровне не менее 70%. 

По итогам прошлого года в Калужской области он 
достиг 83,3%, что позволило ей войти в топ-10 реги-
онов-лидеров. 

Региональным министерством цифрового раз-
вития на постоянной основе проводится работа по 
информированию населения о преимуществах полу-
чения электронных услуг с использованием бренда 
«Госуслуги» в региональных органах исполнительной 
власти, федеральных органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления, многофунк-
циональных центрах «Мои документы».

Мониторинг оценки регионов в работе по дости-
жению данного показателя проводится ежегодно.

Подробности на сайте: http://d-russia.ru/
rosstat-poschital-protsent-grazhdan-po-regionam-
polzovavshihsya-elektronnymi-gosuslugami-v-2018-
godu.html

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ  
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.



ОКТЯБРЬ29 марта 2019 г. 3
Выставки

Спорт

Сдача норм ВФСК ГТО  
у населения  

Тарусского района
23 марта 2019 года в спортивном зале с/к «Лидер» 

состоялся прием нормативов комплекса ВФСК ГТО. 
В этот день попробовать свои силы на площадку 

вышли спортсмены МБУ СШ «Лидер» отделения 
тхэквондо (под руководством тренера Лаврушина 
Евгения), а также их мамы, папы, бабушки и дедушки 
– всего 37 человек. 

На торжественном построении всех участников по-
приветствовала директор спортивной школы «Лидер» 
Вера Трошина. Затем главный судья соревнований 
Денис Мосин огласил регламент, каждому участнику 
были розданы маршрутные листы и проведена 10- 
минутная разминка.

Виды испытаний, которые предстояло пройти: 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, под-
нимание туловища из положения лежа на спине, 
сгибание и разгибание рук, рывок гири 16 кг, наклон 
на гимнастической скамье, бег 30 м, челночный бег 
3х10 м, подтягивание из виса на низкой и высокой 
перекладине, метание теннисного мяча в цель, бег 

на 1000 м, 2000 м, 3000 м, плавание и стрельба из 
пневматической винтовки. 

Все спортсмены показали хорошие результаты, 
каждый старался, и многие справились без труда, 
ну а тем, кто немножко не дотянул до желаемого 
результата, нужно поработать над собой и прийти в 
следующий раз, чтобы улучшить показатели!

Татьяна ИВАНИЦКАЯ.

Обратная сторона Луны

4 октября 1959 года, всего через два года после запуска первого 
искусственного спутника Земли, советская автоматическая станция 
«Луна-3», впервые в истории сфотографировала и передала на 
Землю изображение обратной стороны Луны. Об этом новом дости-
жении советской космонавтики говорили во всём мире, называя его 
«чудом мысли, свидетельствовавшем об огромной мощи советской 
науки и техники».

60-летию этого замечательного события, а также предстоящему 
празднованию Дня космонавтики посвящена планшетная выставка, 
которая открылась в краеведческом музее. 

Вниманию посетителей предложены плакаты, рассказывающие о 
замечательных достижениях нашей науки в первые годы освоения 
космического пространства. Основная тема – советская лунная 
программа – от первого полёта автоматической станции к нашему 
естественному спутнику до луноходов, проложивших первые бороз-
ды на бескрайних просторах другого небесного тела.

Выставка будет работать до 25 мая и наверняка вызовет интерес 
у всех, кого влечет история отечественной космонавтики.

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Театр

Юные театралы
Вновь наполнился детскими голосами Центр 

культурного развития – в Тарусе прошёл районный 
фестиваль детских любительских театральных 
коллективов «Золотая маска», который было ре-
шено посвятить Году театра.

  В событии приняли участие детские театраль-
ные студии из общеобразовательных учреждений 
города и района – ТСОШ № 1 и ТСОШ № 2, вос-
питанники Барятинской и Лопатинской СОШ, 
Некрасовской общеобразовательной школы и 
творческий коллектив начальной школы села 
Волковское «АйДаДети».

  Задача проста – поставить небольшую сценку, 

спектакль, сказку, всё что душе угодно, но надо 
постараться уложиться в строгий регламент – кол-
лективам отводилось не более 20 минут, а попро-
буй справиться, если в твоём репертуаре произ-
ведения таких классиков, как Корней Чуковский, 
Братья Гримм или наш известный баснописец 
Иван Крылов!

Но строгое жюри не было слишком придирчи-
вым – ребята старались, и поэтому все оказались 
достойны награды! Каждый творческий коллектив 
был награждён дипломом в той номинации, в ко-
торой наиболее проявил свой артистизм.

Вадим СВЕТИН.

Концерты

Душа русского романса
Правовой ликбез

Пенсию по инвалидности и пособие 
по безработице можно получать 

одновременно
Может ли инвалид 3 группы одновременно 

получать пенсию по инвалидности и посо-
бие по безработице?

Ответ: Законом предусмотрено, что инвалидам, зарегистри-
рованным в Центре занятости, помощь в трудоустройстве долж-
на оказываться, как и остальным гражданам, следовательно, 
пособие по безработице назначается им на тех же условиях.

При решении вопроса о признании безработным допол-
нительно нужно предъявить индивидуальную программу 
реабилитации инвалида, содержащую заключение о реко-
мендуемом характере и условиях труда.

Не могут быть признаны безработными граждане, кото-
рым назначены страховая пенсия по старости (в том числе 
досрочно) и (или) накопительная пенсия, либо пенсия по 
старости или за выслугу лет по государственному пенсион-
ному обеспечению.

Таким образом, граждане, имеющие инвалидность, могут 
одновременно получать пенсию по инвалидности и пособие 
по безработице.

Елена НЕФЕДОВА, 
юрист аппарата уполномоченного по правам человека в 

Калужской области. 

Как беременным пройти 
диспансеризацию,  

а многодетным взять отпуск?
Как освободить беременную от работы 

для прохождения диспансерных обследова-
ний?

Ответ: Этот вопрос не урегулирован законо-
дательством. Роструд предлагает поступать следующим 
образом. Накануне обязательной диспансеризации бере-
менная письменно сообщает о ней работодателю и просит 
освободить от работы. Прохождение обследования сотруд-
ница может подтвердить справкой, в которой указаны дата 
и время посещения врача.

Напомним, на время диспансеризации за беременной со-
храняется средний заработок.

Может ли многодетный работник брать 
отпуск в любое время и любыми частями?

Ответ: Родители, имеющие трех и более де-
тей в возрасте до 12 лет, вправе брать отпуск 

в удобное для них время. Однако разделение его на части 
нужно согласовывать с работодателем. При этом не стоит 
забывать: хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 
14 календарных дней.

Владимир НАБИРКИН, 
юрист аппарата уполномоченного по правам человека  

в Калужской области.

В субботний вечер, посетителей Музея 
Семьи Цветаевых ожидала незабывае-
мая удивительная встреча с участницей 
телешоу «Голос 60+», жительницей Кур-
ска Маргаритой Толстенок.

 Она познакомилась с Тарусой совсем 
недавно – в июне прошлого года дочь 
Светлана привезла её в наш город по-
любоваться местными достопримеча-
тельностями. И предполагали ли они, 
что это знакомство обернётся глубокой 
любовью к нашему краю этой тонкой и 
романтичной души – ведь Маргарита 
очень любит старинные русские романсы 
и является не только их прекрасной ис-
полнительницей, но и сочинителем этих 
замечательных произведений, наиболее 
характерно передающих душу русского 
человека.

Дочь Маргариты Светлана уже зна-
кома тарусским ценителям искусства 

– трижды они имели возможность убе-
диться в том, насколько мастерски она 
исполняет различные произведения 
на пианино. Но сегодня Светлана – ак-
компаниатор своей мамы, которой она 
предложила выступить перед тарусской 
публикой.

Слушатели, собравшиеся в маленьком 
уютном зале Цветаевского музея, имели 
возможность воочию убедиться, на-
сколько красиво и душевно Маргарита 
Толстенок исполняет романсы, насколь-
ко сильно её голос очаровывает каждого, 
кто познакомился с её творчеством.

Своим новым тарусским друзьям ис-
полнительница пообещала к одному из 
своих следующих выступлений подгото-
вить песню о Тарусе, что, несомненно, 
станет замечательным событием для 
всех ценителей прекрасного.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
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(Продолжение. 
Начало – в № 31-33 
«Октября» от 22 марта). 
На вопросы тарусян отвечали 

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. 

Немало вопросов от жителей 
прозвучало в адрес нового по-
рядка регулирования в сфере 
твердых коммунальных отходов.

Ольга Пантелеенко расска-
зала, что в прошлом году была 
проделана масштабная работа 
по изменению законодатель-
ства по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. 
Теперь сбор, транспортировку, 
утилизацию и захоронение 
твердых коммунальных отходов 
осуществляет государствен-
ное предприятие «Калужский 
региональный экологический 
оператор» (учредитель – мини-
стерство строительства и ЖКХ 
Калужской области). Тариф на 
его услуги - единый для всей об-
ласти, он установлен в декабре 
прошлого года приказом мини-
стра конкурентной политики и 
составляет 496 рублей 75 коп. за 
кубический метр и 3507 рублей 
8 копеек за тонну. Для жителей 
Тарусы оплата услуги обращения 
с ТКО рассчитывается в много-
квартирных домах по тарифу 5 
рублей 5 копеек с квадратного 
метра площади квартиры, в 
частных домах – 66 рублей 23 
копейки с человека. 

Двухмесячный опыт работы 
по новой системе выявил не-
мало спорных моментов. Так, 
жители Тарусского района счи-
тают несправедливыми новые 
тарифы на ТКО, а вывоз мусора, 
осуществляемый сторонними 
организациями, – некачествен-
ным. О том, какие решения по 
этим проблемам были приняты 
на заседании «Школы…», мы 
подробно писали в прошлом 
выпуске «Октября» (№ 31-33 от 
15 марта). 

На другие вопросы жителей 
ответил Сергей Плетенкин. 

Вопрос: Почему бы КРЭО не 
организовать пункты раздель-
ного сбора мусора?

Ответ: Если установить три 
контейнера – для пластика, 

ЖКХ

Крыши «едут», когда «мусорят»  
квадратные метры

В Тарусе состоялся выездной семинар «Школы грамотного потребителя»

стекла и бумаги, за ними приедут 
три машины. Кто за это будет 
платить? Сейчас пока принято 
решение разделять мусор на две 
основные фракции – мокрый 
(пищевой, органика) и сухой 
(упаковка). Апробировать эту си-
стему будут в Обнинске и Калуге.   

Вопрос: Договор на вывоз 
мусора с КРЭО я не заключал и 
платить не буду. 

Ответ: Ответственность КРЭО 
начинается с момента погрузки 
отходов в спецмашину, а кви-
танции – это публичная оферта, 
соответственно, платить вы 
должны. 

Вопрос: Куда вывозится тарус-
ский мусор?

Ответ: на Тимашовский по-
лигон в Обнинск.

По сей день актуальными для 
собственников являются вопро-
сы проведения капитального 
ремонта. Их разъяснял Сергей 
Голованов. 

Вопрос: Входит ли в капре-
монт замена окон?

Ответ: Если это общедомовое 
имущество, то да. Например, 
подъездные окна.  

Вопрос: Я проживаю на 4 
этаже в доме №19 по улице М. 
Цветаевой. Жильцов четвертых 
этажей замучила «деятель-
ность» голубей. В 2015 году 

мы обратились в МУП «ТКП» с 
просьбой либо очистить кров-
лю, либо заменить козырьки на 
кровлях, под которыми селятся 
голуби. Чистку провели, а за-
мена козырьков, как нам объ-
яснили, производится Фондом 
капитального ремонта. В фонде 
ответили, что замена кровли на 
нашем доме запланирована на 
2032-2034 годы. Как жить все это 
время? Имеется ли возможность 
решить эту проблему раньше? 
Если кровлю заменить по всему 
объему, голуби селиться там 
перестанут. 

Ответ: Нужно выехать на 
место с осмотром для принятия 
решения. 

Этот вопрос депутат Законо-
дательного Собрания Татьяна 
Дроздова взяла под личный 
контроль.  

Вопрос: Будут ли взыскивать-
ся долги с неплательщиков по 
капитальному ремонту? У не-
которых накопилось по 30 тысяч 
рублей долга.

Ответ: База неплательщиков 
выверена, по ней ведется боль-
шая работа. За половину 2017-
го – 2018 год с неплательщиков 
области совместно с судебными 
приставами области мы взыска-
ли 185 миллионов рублей. В этом 
году с 24 тысяч неплательщиков 
планируется взыскать порядка 
300 миллионов рублей. 

Вопрос: В доме №49 по улице 
Ленина постоянно течет кровля, 
даже после проведенного ремон-
та. Где можно узнать, когда на 
нашем доме проведут капремонт 
кровли? 

Ответ: Сроки ремонта вашего 
дома вы можете узнать на сайте 
регионального Фонда капиталь-
ного ремонта. Если они вас не 
устроят, сделайте нам запрос о 
возможном переносе сроков.  

Вопрос: Относится ли уста-
новка теплосчетчиков в много-
квартирном доме к работам по 
капремонту?

Ответ: Да, если этот вид работ 
включен в программу капремон-
та, то с заменой коммуникаций 
центрального отопления будет 
произведен и монтаж прибора 
учета на доме. 

Вопрос: В микрорайоне «Кур-
ган» начинают течь кровли. Я 
часто бываю на вашем сайте. На 
нем капремонт кровель был за-
планирован на 2018-2019 годы, 
а потом эти сроки почему-то 
перенесли. Объясните, каков 
порядок перенесения сроков в 
краткосрочной программе? По-

чему люди недополучают услуги, 
которые регулярно оплачивают?

Ответ: Формированием про-
граммы капитального ремонта 
занимаются органы местного 
самоуправления, а не фонд.  Ут-
верждает программу региональ-
ное министерство строительства 
и ЖКХ. Мы же ее исполняем. 

Предложение депутату За-
конодательного Собрания 
Татьяне Дроздовой: Было бы 
логично создавать не Фонд капи-
тального ремонта, а страховую 
систему. Она позволяет немед-
ленно реагировать на какие-то 
изменения в конструкции домов. 
Сейчас, чтобы отремонтировать 
текущие кровли, нужно ждать до 
2030 года, а по системе страхова-
ния можно было бы сделать это 
гораздо более оперативно.  

Вопрос: можно ли передать 
собранные в Фонде капитально-
го ремонта деньги на спецсчет 
дома, если его жители пожелают 
перейти на спецсчет? 

Ответ: Да, если деньги не 
были потрачены на капремонт, 
на основании решения общего 
собрания собственников много-
квартирного дома деньги пере-
дадут на спецсчет.    

Вопрос: Нельзя ли выйти с 
инициативой в Законодатель-
ное Собрание области с целью 
изменить решение о том, что 
капремонт плоских кровель 
проводится только с заменой 
на плоские кровли? У скатных 
кровель дольше срок службы, 
ремонт осуществляется проще, 
решаются вопросы с отливами, 
и многие другие.

Ответ: С этой инициативой 
мы уже выходили на ассоциа-
цию региональных операторов 
капитального ремонта. Многие 
регионы страны нас поддержа-
ли. И теперь уже Ассоциация 
будет выходить с инициативой 
на Совет Федерации или на Го-
сударственную Думу – для воз-
можного внесения изменений в 
действующее законодательство. 
На областном уровне эта про-
блема не решается. 

Наталья Гуденкова рассказала 
о законодательных аспектах 
создания совета дома, созыва 
общего собрания собственников 
жилья, о контроле собственника-
ми деятельности управляющих 
компаний.  

Инициатором созыва общего 
собрания может стать любой соб-
ственник квартиры в многоквар-
тирном доме. Инициировать 
общее собрание и голосовать 
могут также  представители ор-
ганов местного самоуправления, 
если в доме имеется муници-
пальное жилье. Совет дома и 
любой собственник имеет право 
контролировать деятельность 
управляющей компании. Для 
этого в доме создается ревизи-
онная комиссия или приглаша-
ется аудиторская фирма. Все 
работы управляющей органи-
зации должны быть оформлены 
актами выполненных работ. 
Если они отсутствуют, жители 
вправе обратиться с заявлением 
о перерасчете за невыполненные 
услуги. По закону перерасчеты 
можно истребовать за работы, 
некачественно проведенные или 
не проведенные в срок до шести 
месяцев тому назад. 

Если работа управляющей ор-
ганизации не устраивает, схема 
действий следующая: жалоба на 
УК в ГЖИ, затем - в суд. Если и 
это не дало результата, услугу 
(например, уборку) можно ис-
ключить из перечня работ и 
выполнять ее самим. Наконец, 
можно расторгнуть договор 
с управляющей компанией и 
перейти в ТСЖ или на непосред-
ственное управление домом. Все 
эти вопросы решаются на общем 
собрании собственников жилья.  

- Всем нам предстоит большая 
работа, и мы должны проводить 
ее вдумчиво и планомерно, разъ-
ясняя спорные позиции с уваже-
нием друг к другу, - подвел итоги 
«Школы грамотного потребите-
ля» врио главы администрации 
Тарусского района Руслан Смо-
ленский. 

Руслан Владимирович считает, 
что самым верным способом 
урегулирования ситуации с не-
радивой управляющей компа-
нией будут не изматывающие 
судебные заседания, а переход 
на ТСЖ или на непосредствен-
ное управление. Решением всех 
вопросов теплоснабжения, по 
мнению руководителя района, 
является массовый переход на 
индивидуальное отопление. 

Записала  
Ирина ТОКАРЕВА. 

Фото автора.  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.55 Х/ф “4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ” 
0+
12.25 Давай по взрослому 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Были люди 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Планета собак 12+
15.20, 18.50 Клён ТВ 6+
15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
16.45 Ремесло 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
19.50, 21.50, 23.50 Новости. Проис-
шествия 16+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Портрет подлинник 12+
00.00 Х/ф “ТРАВЕСТИ” 12+
01.30 Х/ф “ТУТ” 16+
03.35 Пять причин поехать в…. 12+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 1 апреля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

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

НТВ
05.00, 02.30 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 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 “ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “СПЕЦ-
НАЗ ПО-РУССКИ 2” 16+
09.25, 10.25, 11.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
12.25, 13.25, 13.50, 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, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.20, 01.20 Мировые сокровища 0+
08.35 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 0+

10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Х/ф “БАБУШКИ НАДВОЕ 
СКАЗАЛИ. БОРИС ВЛАДИМИРОВ И 
ВАДИМ ТОНКОВ” 0+
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 20.45 Д/ф “Утраченный мир 
Древних Помпеев” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
0+
15.40 Агора 0+
16.45 Эпизоды 0+
17.25 Д/ф “Город №2” 0+
18.05 75 лет со дня рождения Владими-
ра Крайнева. Концерт из произведений 
Ф.Шопена (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+
22.15 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС” 0+
00.10 Открытая книга 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ” 
0+
10.50 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. Максим Матвеев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ” 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 1/2 президента 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Марис Лиепа 16+
01.25 Д/ф “Горбачёвы. История любви” 
12+
04.05 Т/с “ДЖУНА” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Как устроена Вселенная с Фёдо-
ром Бондарчуком 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА” 16+
02.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА” 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/ф “Астробой” 12+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.50 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 16+
13.45 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 16+
16.25 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
21.00 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
22.00 Х/ф “ЛЁД” 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИСКОП” 0+
03.05 Х/ф “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” 12+
05.10 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 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 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+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Бремя обеда 12+
06.25 Позитивные новости 12+
06.35 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Ток шоу.Глушенковы 16+
09.45, 17.15 Интересно 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
11.10 Х/ф “ПЕРВОКЛАШКИ” 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40 Были фильмы 12+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 Приходские хроники 0+

18.05 Мотив преступления 16+
18.50 Новости. Происшествия 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Бионика. Инстинкты 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Пять причин поехать в…. 12+
23.05 Астролог 12+
00.00 Х/ф “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ” 16+
01.30 Х/ф “ТУТ” 16+
03.40 Говорите правильно! 0+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 2 апреля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

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

НТВ
05.00, 02.40 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
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 “ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
02.05 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с “СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР” 16+
09.25, 10.25, 11.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с “ДИКИЙ” 16+
19.00, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.30, 22.15 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Д/ф “Игорь Владимирович 
Ильинский. Уроки жизни” 0+
12.20, 18.45, 00.50 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.05 Мы - грамотеи! 0+
13.45 Медные трубы. Павел Антоколь-
ский 0+
14.10, 20.45 Д/с “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 0+
17.30 Оркестры России 0+
18.30 Д/с “Первые в мире” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
00.10 Документальная камера 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ” 16+
10.35 Д/ф “Инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.35 Мой герой. Юлия Ауг 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ” 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Юристы-
аферисты 16+
23.05 Д/ф “Фальшивая родня” 16+
00.35 Свадьба и развод. Александр 

ОКТЯБРЬ
Абдулов и Ирина Алферова 16+
01.25 Д/ф “Убийство, оплаченное 
нефтью” 12+
04.05 Т/с “ДЖУНА” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Как устроена Вселенная с Фёдо-
ром Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 21.00 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ” 16+
11.05 Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИСКОП” 0+
13.05 Х/ф “ЛЁД” 12+
15.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
22.00 Х/ф “ПРИЗРАК” 6+
00.20 Х/ф “БЕЗ ЧУВСТВ” 16+
02.05 Х/ф “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” 12+
04.25 Руссо туристо 16+
05.10 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 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 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 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, 3 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Люди РФ 12+
06.30, 17.15, 22.50 Пять причин поехать 
в…. 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
11.40 Планета собак 12+
12.10 Тайны ожившей истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Бионика. Инстинкты 12+
13.10 Посидим 16+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40 Народы России 12+
14.50 Новости. Происшествия 16+
15.00 Вспомнить все. Вожди и дети 
вождей. Рада Хрущева 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Букет 6+
18.05 С миру по нитке 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Почему Я 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
23.00 Мотив преступления 16+
00.00 Х/ф “МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА” 16+
01.40 Х/ф “ПЕРВОКЛАШКИ” 0+
03.00 Мировой рынок 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 3 апреля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “НА КРАЮ” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
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 “ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
02.00 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с “СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР” 16+
09.25, 10.20, 11.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.30, 22.15 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.50 ХХ век 0+
12.05 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 01.05 Что делать? 0+
13.05 Искусственный отбор 0+
13.45 Медные трубы. Николай Тихонов 
0+
14.10, 20.45 Д/с “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 0+
17.30 Оркестры России 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Церемония передачи символа 
Всероссийского театрального марафо-
на в Екатеринбурге 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
00.10 Д/ф “Шерлок Холмс против Конан 
Дойла” 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА” 12+
10.35 Д/ф “Павел Кадочников. Затерян-
ный герой” 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. Михаил Борисов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ” 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений Леонов 16+
00.35 Удар властью. Лев Рохлин 16+
01.25 Д/ф “Два председателя” 12+
04.05 Т/с “ДЖУНА” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Как устроена Вселенная с Фёдо-
ром Бондарчуком 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ” 
18+

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

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ” 16+
11.05 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2” 6+
13.05 Х/ф “ПРИЗРАК” 6+
15.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
22.00 Х/ф “НАПАРНИК” 12+
23.55 Х/ф “ТУРИСТ” 16+
01.50 Х/ф “БИТВА ПОЛОВ” 18+
03.50 Х/ф “ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ” 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 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 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 Где логика? 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+

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Штучная работа 12+
06.25 Наша марка 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
11.35 Почему Я 12+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Ток шоу. Глушенковы 16+
13.40 Естественный отбор 12+
14.50 Пять причин поехать в…. 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
15.25 Говорите правильно! 0+
17.15 Культурная среда 16+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.20 Нетеневая экономика 12+
18.50 Сказано в Сенате 12+
19.00 Неизвестная Италия 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.45 Тайны Космоса 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Х/ф “ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ” 12+
02.40 Народы России 12+
03.25 Тайны ожившей истории 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 4 апреля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

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

НТВ
05.00, 02.40 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
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 “ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
02.00 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 Из-
вестия
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Завершила свою работу еже-
годная метапредметная неделя, 
которая традиционно проводит-
ся в марте в ТСОШ № 1 имени 
Героя России М.Г. Ефремова.

Увлекательное путешествие в 
страну знаний началось с тур-
нира юных биологов. Открытый 
урок, а практически любое за-
нятие можно было назвать та-
ковым, отодвинул в сторону все 
условности и шаблоны – подо-
ждут, никуда не денутся! А пока 
– пусть дети подойдут к процессу 
обучения творчески, покажут, на 
что способны! Например, можно 
провести командное состязание, 
где ценятся не только знания, но 
и способность аргументировать 
своё мнение, опираясь на био-
логические закономерности, 
а заодно поучиться работать в 
команде - ведь вызов приняли 
юные биологи из Малоярославца 
и Ферзикова.

Обо всех событиях, проис-
ходящих во время этой зани-
мательной недели, можно было 
узнать из огромной стенгазеты, 
подготовленной самими школь-
никами. Газету разделили на 
пять разделов, каждый из ко-
торых заполнен информацией 
о прошедших и наступающих 
событиях, рисунками, советами, 
выдержками из сочинений. И 
тут уж не место формализму! 
Восторженные отзывы второ-
классников, посетивших физи-
ко-химическое шоу, являются 
самой лучшей оценкой! Да и 
явно говорят о том, что кто-то 
наверняка попал под чары этой 
увлекательной науки, и кто зна-
ет, может, в будущем, именно он 
откроет ещё один элемент Пери-
одической таблицы Менделеева!

Середина недели – день 

Восьмая открытая научно-
практическая конференция 
памяти В.З. Власова и Н.В. 
Богданова прошла в Тарусской 
школе № 2. 

В мероприятии приняли уча-
стие школьники 1-11 классов 
общеобразовательных учрежде-
ний района. Ребятам предстояло 
показать свои знания в самых 
различных областях – от соци-
ально–гуманитарного направ-
ления до требующих предельной 
точности физико-математиче-
ских наук. 

Церемония открытия прошла 
в актовом зале школы. Обраща-
ясь к участникам конференции, 
директор ТСОШ № 2 Елена Фо-
мина выразила уверенность, что 
среди нынешних школьников 
есть таланты, способные пойти 
по стопам Василия Власова, стать 
новыми учёными и изобретателя-
ми, строителями будущей России. 
Эту уверенность разделила с ней 

Школьная жизнь

Достойные наследники  
тарусских знаменитостей

заведующая отделом образования 
Ирина Кокорина, отметив важ-
ность конференции для интел-
лектуального развития молодёжи. 

Но значимость события – это 
только полдела. Всякому начина-
нию нужна мотивация, которая 
всегда является своеобразным 
горючим для любой идеи. Луч-
шие из лучших были награжде-
ны почётными дипломами име-
ни Василия Власова и Николая 
Богданова – своеобразный аванс 
в счёт будущих достижений. 

Каждый юный участник кон-
ференции подготовил доклад 
и презентацию по выбранному 
направлению – тут уж дело экс-
пертов определить, трудился 
школьник сам, прислушиваясь к 
советам руководителя проекта, 
или просто вызубрил работу наи-
зусть. Впрочем, старания тех, кто 
готовился самостоятельно, были 
видны как на ладони – такие и от-
вечали бойко, и тему знали. А если 

Учащиеся, занявшие призовые места по итогам 
VIII открытой научно-практической конференции 

памяти В.З. Власова и Н.В. Богданова
Эколого-биологическая секция (5-11 классы):
1 место – Варвара Машкова (ТСОШ № 1), 2 место – Алиса Конюхова 

(СОШ № 2), 3 место – Олеся Ленишмидт (СОШ № 2).
Социальная секция (5-11 классы):
1 место – Анастасия Кириллова (ТСОШ № 1), 2 место – Георгий 

Коврижкин (СОШ № 2), 2 место – София Ханявина (СОШ № 2), 3 место 
– Михаил Остров (СОШ № 2).

Социально-гуманитарная секция (1-4 классы):
1 место – Константин Ковалёв (СОШ № 2), 2 место –Мирослава 

Слепцова (СОШ № 2), 3 место – Степан Шумилин (Лопатинская СОШ).
Естественно-научная секция (1-4 классы):
1 место – Игорь Швечков (ТСОШ № 1), 1 место – Ульяна Щербакова 

(ТСОШ № 1), 2 место – Кириченко Владислав (ТСОШ № 1), 3 место – 
Степан Асеев (ТСОШ № 1).

Физико-математическая секция (5-11 классы):
1 место – Александра Иванова (СОШ № 2), 1 место – Артём Комаров 

(ТСОШ № 1), 3 место – Георгий Блинов (СОШ № 2).
Историко-краеведческая секция 
1-2 классы:
1 место – Мария Сердюкова (СОШ № 2), 2 место – Денис Решетников 

(СОШ № 2).
5-11 классы:
1 место – Елизавета Веселова (ТСОШ № 1), 2 место – Эвелина Ша-

лунова (СОШ № 2), 3 место – Полина Паршикова (Некрасовская ООШ).

возникнут сомнения у экспертов 
– тут уж держись! Не так-то про-
сто объяснить доценту кафедры 
602 Московского авиационного 
института Сергею Русских тот 
или иной физический закон, как и 
уйти от ответа на вопрос, который 
задаёт кандидат географических 
наук Оксана Савоскул.

Если сравнивать прошлогод-
нюю конференцию с нынешней, 
то можно отметить значитель-
ный прогресс в уровне интеллек-
туального развития ребят. Всё 
более уверенней стали ответы 
на каверзные вопросы членов 
комиссии, да и к своим работам 
школьники отнеслись серьёзней.

Были, конечно, и фавориты. Это 
те, кто по праву заработал высший 
балл, но были и недоразумения! 
Неужели доклад ученицы 10 
класса Юлии Крюковой по эколо-
гическим проблемам района, под-
готовленный на немецком языке, 
недостоин того, чтобы оказаться 
в числе призёров? Комиссии, ко-
нечно, виднее, но превосходное 
владение иностранным языком 
заслуживает своей награды!

Гостям и всем, для кого конфе-
ренция завершилась раньше на-
значенного времени, был орга-
низован показ документального 
фильма, в котором рассказыва-
лось о вкладе в мировую науку 
Василия Власова, имя которого 
ныне носит школа. Здесь же, в 
школьном музее, можно было 

прослушать лекцию педагога 
Ольги Куркиной, с увлечением 
рассказавшей о великом учёном, 
а также познакомиться с некото-
рыми историческими фактами.

Подведения итогов ждали с 
нетерпением. Но прежде чем 
наградить лучших, экспертам 

Главное – увлечь, а потом – завлечь!
чувств! «Мысли вслух» - это 
конференция, тема которой «Я 
чувствую… О себе, о других, о 
мире». Дети обсуждали волную-
щие вопросы, предлагали свои 
темы, идеи, выслушивали советы 
и обменивались мнениями. 

Устали от занятий? Ничего! 
Попробуйте разработать новый 
туристический маршрут по Та-
русе – благо лето не за горами! 
А чтобы позже аргументировано 
доказать его необходимость, не 
забудьте взять с собой в дорогу 
фотоаппарат – пригодится!

Но, пожалуй, самым насыщен-
ным стал четверг. Сами поду-
майте – в этот день школьникам 
пришлось защищать свои работы 
перед строгими гостями – педа-
гогами школ Жуковского района, 
поблажек от которых не жди! Но 
конкурсанты справились, по-
казав хорошие знания – какими 
бы каверзными ни были вопросы.

Темы, которые подняли уча-
щиеся, были совсем не детскими 
и довольно актуальными для 
нашего общества – чего стоит, 
например, великолепный доклад 
Насти Кирилловой о влиянии 

англицизмов на русский язык. 
Или животрепещущий вопрос 
о необходимости правильного 
влияния на предпочтения ребён-
ка, который блестяще осветила 
Варвара Машкова!

С ней был солидарен Кирилл 
Буданов – его работа об особен-
ностях профильного образова-
ния предполагала новый подход 
к методике обучения в школе.

Но самое главное – перемена! 
Особенно если после звонка ты 
можешь принять участие в ярмар-

ке проектов – здесь ребят ожидали 
пятнадцать импровизированных 
площадок, на каждой из которых 
предлагалось нечто особенное, 
например, попробуйте посидеть 
на пуфиках и расписных стульчи-
ках работы местных мастеров или 
ознакомьтесь с предложениями 
юных художников по оформле-
нию школьных стен. А может, 
вам будет интересна история 
светофора, или участие в сборке 
действующей модели летающего 
аппарата из подручных средств 
(братья Райт обзавидовались 
бы), или понаблюдать, как пере-
двигается самый настоящий ро-
бот – этакий мини-терминатор? 
Решайте сами!

В коридоре второго этажа 
шумная ватага ребят наперебой 
спешила опустошить импрови-
зированный лоток с книгами. 
Как разъяснил нам учитель ма-
тематики Дмитрий Каширин: 
«Для школьников мы органи-
зовали free market. Идея его 
заключается в том, что каждый 
может принести ненужную вещь, 
обменяв её на что-то другое, не-
обходимое». В основном ребята 

обменивались книгами, попол-
няя или просто обновляя запасы 
домашних библиотек.

Но самое необычное ожидало 
гостей впереди – завуч школы 
Светлана Мальцева, хитро улыб-
нувшись, предложила учителям 
войти в класс. Попались! А теперь 
получите листочки и пишите то-
тальный диктант! И не думайте 
убегать – в нём всего лишь одно 
предложение – зато аж на целую 
страницу! На какую оценку важ-
ные педагоги выполнили задание 
– история умалчивает.

В рамках метапредметной 
недели прошли и вечерние за-
нятия – если таковыми можно 
назвать настольные игры, песни 
под гитару, показ кинофильмов 
и многое другое, что происходи-
ло в школе в совсем недетское 
время – с 20.00 до 23.00.

Завершились события тради-
ционным вокальным конкурсом 
для самых маленьких – учащиеся 
1-4 классов собрались в актовом 
зале, чтобы исполнить песни о 
дружбе, школе, всём самом важ-
ном в их жизни. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.

предоставили возможность 
высказать своё мнение о про-
шедшем событии. Несколько 
дельных советов и замечаний 
наверняка пойдут ребятам на 
пользу. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
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Мы частенько пользуемся 
такими простыми вещами, как 
одежда или посуда, совершенно 
не догадываясь об истории их 
жизни. 

У каждого предмета, как и у 
человека, есть своя собствен-
ная душа, своя неповторимая 
история, способная рассмешить 
нас или заставить задуматься, 
опечалиться. Выпивая чашку 
горячего чая или ароматного 
кофе по утрам, задумывались ли 
вы о том, как попала к вам эта 
чашка, ярко сверкающая в лучах 
утреннего солнца? 

Давайте заглянем в шкаф. 
Быть может, ваш бокал из ста-
ринного бабушкиного сервиза 
повидал самые настоящие во-
енные действия? Или непримет-
ный на первый взгляд стеклян-
ный стакан, стоящий в самом 
дальнем углу шкафа, знает цену 
дружбы? Недавно мне удалось 
познакомиться с интересной 
жизнью переехавшего в дом на 
вечное поселение стакана. 

Дело, которым занимается 
Владимир Петрович Старостин, 
почётно и уважаемо. Он восста-
навливает историческую правду 
о событиях, давно минувших, 
возвращая из небытия имена 
героев Великой Отечественной 
войны. Но, как оказалось, заме-
ститель начальника штаба поис-
кового движения Калуги и обла-
сти - человек весьма увлечённый.

Из совершенно непригодных 
остатков железа времён Второй 
мировой войны – осколков  разо-
рвавшихся снарядов и мин, от-
стрелянных патронов и прочего 
металла он своими руками соби-
рает макеты техники и вооруже-
ния. Конечно, это не настоящие 
танки и бронетранспортёры, 
а всего лишь уменьшенные их 
копии, бутафория, так сказать. 
Но бутафория непростая – мно-
гие составляющие части таких 

макетов  имеют свою историю и 
хотя бы однажды прошли сквозь 
пламя сражений. 

Правда, если чего не хватает, 
можно дать волю фантазии. Для 
изготовления корпуса танка 
можно приспособить старый 
холодильник. Соединить его с 
самым настоящим  немецким 
бензобаком, проявить чуток 
фантазии, терпения  – и вуаля! 
Грозная миниатюрная копия 
готова. В такой танк можно за-
браться даже ребёнку, но вести 
бой точно не получится. Зато 
получится на практике изучить  
технические характеристики 
вражеской техники.

Та же история с немецким 
бронетранспортёром – грозная 
машина, наводившая страх и 
ужас, уменьшилась в несколько 
раз и совершенно безопасна! 
Но всё так же хорошо защище-

на: толщина брони в несколько 
сантиметров, это вам не шутка! 
Правда, хвалёное германское 
качество на практике оставляло 
желать лучшего. Подтверждение 
тому – два отверстия от советских 
бронебойных патронов, прошив-
ших её как консервную банку.

На что годятся осколки разо-
рвавшихся снарядов? А может 
быть, подложить фашистам сви-
нью? Идея! Снова мастер берёт 
в руки инструмент, и некогда 
смертоносное  устройство пре-
вращается в нечто хрюкающее! 
На такую чушку можно даже муху 
посадить, кстати, сделанную  из 

осколков немецких мин,  - по-
лучи, фашист гранату!

Фрагментам сна-
рядов от со-

ветских 

«катюш» уготована лучшая доля 
– они  обрели новую жизнь, став 
журавлями.  Но, пожалуй, самы-
ми оригинальными работами 
можно считать своеобразных 
апокалиптических представи-
телей флоры и фауны. Создаётся 
впечатление, что вы попали в 
мир после ядерной катастрофы! 
Вот подсолнух, сердцевиной 
которого стали гильзы от па-
тронов, а лепестками – всё те же 
осколки. А вот «атомная паль-
ма»: не каждому придутся по 
вкусу плоды в виде миномётных 
болванок.

Идея заняться подобным твор-
чеством родилась у Владимира 
Петровича давно – не всё, что 
попадало в руки поисков, годи-
лось для музея. Пришлось ду-
мать, куда пристроить эту груду 
ржавого металла.

Кроме реконструкции техники 
Владимир Петрович занимается 

Удивительное рядом

Жизнеописание одного стакана
В один из дней лагерной сме-

ны стакан, как всегда, выполнял 
нелегкую работу, достойно 
простаивая на своем дневном 

посту. После изнурительных 
выступлений на сцене по по-
воду закрытия смены в столо-
вую забежали голодные дети, 

желающие не только сытно 
поесть, но и напиться любимого 
яблочного сока. Какой-то маль-
чишка резко схватил стакан и 
побежал к своим друзьям - по-
следний раз пообедать с ними. 
Пару раз стакан чуть не упал на 
пол, рискуя разбиться на мно-
жество маленьких стеклянных 
кусочков. 

После обеда стакан мысленно 
начал готовиться к мойке - самой 
неприятной процедуре в его 
сложной профессии. Но маль-
чишка тихонько спрятал нашего 
знакомца к себе в карман и, взяв 
еще пару таких же стаканов, 
быстрым уверенным шагом за-
шагал к своему корпусу. 

Стакан долго недоумевал: за 
что его уволили? Он стал раз-
думывать о своей неустойчиво-
сти на подносе как о причине 
такого хода событий, пока не 
услышал тихий разговор маль-
чишек, которые хотели сделать 
девчонкам подарок на память. 
Так это не увольнение - стакан 

повысили! Ох, как же радовался 
он в тот момент, когда понял, что 
он, простой рабочий столовой в 
детском лагере, теперь станет 
подарком. Нужным подарком! 
Шестнадцать таких же стаканов, 
как и он сам, вымыли, высушили 
и подарили девочкам.

Сложно было описать, как же 
сильно ликовала душа стакана, 
осознавая свою нужность и важ-
ность по отношению к новой 
хозяйке. Казалось, весь мир стал 
ярким и солнечным, слышалась 
тихая-тихая звонкая песенка 
каждого счастливого стаканчика.

Жизнь каждого предмета уни-
кальна: у одного – интересная, 
у другого – грустна  настолько, 
что может заставить сочувствен-
но биться сердце даже самого 
равнодушного человека. Каждая 
вещь стремится рассказать свою 
историю. А какая душа у вашей 
любимой кружки?

Татьяна ГУЦУЛЯК,  
ученица 9 «В» класса,   

г. Кремёнки.
 

историческим моделировани-
ем холодного оружия времен 
Средневековья. Воссозданные 
элементы азиатского и западно-
германского вооружения XI-XII 
веков, где преобладают щиты, с 
точностью соответствуют ориги-
налам. С одной лишь поправкой: 
в бой с таким оружием лучше не 
идти - разобьют в пух и прах! 
Муляж  всё-таки.

Однажды в его руки попала не-
мецкая агитационная листовка, 
к которой прилагалось «свиде-
тельство перебежчика». Его тре-
бовалось предъявить при сдаче в 
плен. К свидетельству прилага-
лась небольшая анкета, а чтобы 
у перебежчика  не возникло 
сомнений – прочитай-ка,  какие 
«блага» ждут тебя в немецком 

лагере, и про ужасы 
советского режима не 
забудь! Нашлись и те, 
кто клюнул на такую 
приманку.

Пожалуй, самым 
символичным экс-
понатом коллекции 
является скорпион, 
сделанный из того 
же материала, что и 
остальные экспона-
ты, – из осколков не-
мецких мин.  Хищно 
расправив клешни, 
мерзкая тварь как 
бы готовится к атаке, 

одновременно скрутив смерто-
носным хвостом советские авиа-
ционные часы.

Но не по зубам оказались эти 
часы хищнику – как и десяти-
летия назад, они продолжают 
свой ход,  неумолимо отсчитывая 
время, оставшееся до полной 
Победы!

Вадим МАЛЬЦЕВ. 
Фото автора. 

Увлечения

ОСКОЛКИ ИСТОРИИ
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05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
“ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.20 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, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.00, 
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.30, 22.15 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.20, 18.45, 00.50 Игра в бисер 0+
13.05 Абсолютный слух 0+
13.45 Медные трубы. Илья Сельвин-
ский 0+
14.10, 20.45 Д/с “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ” 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ” 0+
17.50 Оркестры России 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма. Криста Людвиг 0+
00.10 Черные дыры, белые пятна 0+
02.30 Д/ф “Огюст Монферран” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” 0+
10.35 Д/ф “Валентина Теличкина. На-
чать с нуля” 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. Евгения Крегжде 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ” 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Инстаграмщицы 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. За кулиса-
ми музыкальных фильмов” 12+
00.35 90-е. Горько! 16+
01.25 Д/ф “Бунтари по-американски” 12+
04.05 Т/с “ДЖУНА” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Как устроена Вселенная с Фёдо-
ром Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СОЛТ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “СИГНАЛ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ” 16+
11.00 Х/ф “ТУРИСТ” 16+
13.05 Х/ф “НАПАРНИК” 12+
14.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
22.00 Х/ф “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ” 6+
00.50 Х/ф “БИТВА ПОЛОВ” 18+
03.05 Х/ф “СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ” 
16+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 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 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 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 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40 Т/с “ХОР” 16+
03.25, 04.20 Открытый микрофон 16+

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Неизвестная Италия 12+

06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Букет 6+
10.15 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
11.40 Семьдесят по лавкам 12+
12.00 Ландшафтные хитрости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Почему Я 12+
13.05 От края до края 0+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Волшебный декупаж 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Портрет подлинник 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Приходские хроники 0+
19.05 Астролог.Док.сериал 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.30 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Х/ф “ФРАНЦИСК” 16+
01.30 Х/ф “07-Й МЕНЯЕТ КУРС” 12+
03.00 Х/ф “ДОРОГА БЕЗ КОНЦА” 16+
05.15 Обзор мировых событий 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 5 апреля. День на-
чинается 6+
09.55, 03.30 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+
00.15 Жизнь других 18+
01.05 Х/ф “НЕУКРОТИМЫЙ” 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 Аншлаг и Компания 16+
00.00 Х/ф “ЖИЗНЬ РАССУДИТ” 12+
03.50 Т/с “СВАТЫ” 12+

НТВ
05.00 Т/с “ПАСЕЧНИК” 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 Т/с “ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ” 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Подозреваются все 16+
03.35 Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф “Прототипы. Давид Гоцман” 
12+
06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 12.40, 
13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 16.50, 17.45 
Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 16+
09.45, 10.40, 11.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 
23.30, 00.20 Т/с “СЛЕД” 16+
01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 03.15, 03.50, 
04.20, 04.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.30 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС” 0+
10.20 Х/ф “СТЕПАН РАЗИН” 0+
12.15 Д/ф “Сергей Мартинсон” 0+
13.00 Черные дыры, белые пятна 0+
13.45 Медные трубы. Михаил Светлов 
0+
14.15 Больше, чем любовь 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Криста Людвиг 0+
16.20 Д/ф “Интернет полковника 
Китова” 0+
17.05 Концерт во имя мира (кат0+) 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
22.00 Х/ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ” 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.40 Х/ф “СТЫД” 16+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Д/ф “Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну” 12+
08.55, 11.50 Х/ф “МАЧЕХА” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА” 12+
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 12+

20.00 Х/ф “ДАМА ТРЕФ” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф “Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса” 12+
01.30 Х/ф “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ” 
12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА” 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 “Красиво жить не запретишь!” 
16+
21.00 Д/ф “Паразиты. кто нами управ-
ляет?” 16+
23.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА” 18+
01.00 Х/ф “КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ” 18+
02.40 Х/ф “АКУЛЬЕ ОЗЕРО” 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, 15.35 “Уральские пельмени”. 
Смехbook 16+
10.00 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
11.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 12+
12.45 Х/ф “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ” 6+
20.00, 21.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ УГАР” 18+
01.55 Х/ф “ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ” 0+
03.20 М/ф “Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами” 0+
04.30 Руссо туристо 16+
05.20 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 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 “ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ” 16+
05.10 Открытый микрофон 16+

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Букет 6+
06.15 Естественный отбор 12+
07.05 Электронный гражданин 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
08.55 Посидим 16+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Бремя обеда 12+
09.55 ProЗавтрак 0+
10.00 Планета собак 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Вспомнить все.Вожди и дети 
вождей. Рада Хрущева 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Ток шоу.Глушенковы 16+
13.45 Неизвестная Италия 12+
14.05 Почему Я 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 М/ф “Лига watchcar. Возвращение 
чемпиона” 6+
16.15 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ” 16+
19.00 Мотив преступления 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 Х/ф “07-Й МЕНЯЕТ КУРС” 12+
21.35 Х/ф “ДОРОГА” 12+
22.40 Задорнов больше, чем Задорнов 
12+
00.00 Т/с “КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ” 16+
01.55 Астролог 12+
02.20 Моя история. Валерий Гаркалин 
12+
03.00 проLIVE 12+
03.55 Х/ф “Я, СНОВА Я И МАМА” 16+
05.20 Без обмана 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “ШТРАФНИК” 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 К юбилею Владимира Познера. 
“Времена не выбирают” 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, посвященный 100-летию 
Финансового университета (кат12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? 

16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.40 Х/ф “БЕЛЫЕ РЫЦАРИ” 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.15 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка 6+

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 “ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 
КРАСНОМ” 12+
13.40 Х/ф “ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ” 
12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 Х/ф “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 12+
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+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф “АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20, 08.50, 09.25, 10.05 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55 
Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Волк и теленок”. “Крокодил 
Гена”. “Чебурашка”. “Шапокляк”. “Чебу-
рашка идет в школу” 0+
08.25 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.55 Телескоп 0+
10.25 Большой балет 0+
12.50 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 0+
14.25 Д/ф “Василий Васильевич Мер-
курьев” 0+
15.05, 01.25 Д/ф “В поисках невидимки” 
0+
15.50 Д/ф “Илья Репин. От себя не 
уйдешь” 0+
16.35 Д/ф “Москва слезам не верит” - 
большая лотерея” 0+
17.15 Д/с “Энциклопедия загадок” 0+
17.45 Великие реки России 0+
18.25 Х/ф “ПАРНИ И КУКОЛКИ” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с “Мечты о будущем” 0+
22.55 Клуб 37 0+
00.00 Х/ф “КУРЬЕР” 0+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 На двух стульях 12+
07.40 Х/ф “САДКО” 0+
09.05 Православная энциклопедия 6+
09.35 Х/ф “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ” 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ” 6+
13.30, 14.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ” 12+
17.20 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 1/2 президента 16+
03.40 Прощание. Евгений Леонов 16+
04.25 Удар властью. Лев Рохлин 16+
05.15 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Территория заблуж-
дений 16+
07.20 Х/ф “ТЁРНЕР И ХУЧ” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. Лох - 
это судьба?” 16+
20.40 Х/ф “ТРИ ИКСА” 16+
23.00 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ” 16+
01.00 Х/ф “СТЕЛС” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения Кота в сапогах” 
6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф “МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ” 12+

13.25, 03.30 Х/ф “БОЛЬШОЙ ПАПА” 
0+
15.15 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 12+
17.00 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
18.55 М/ф “Тайна коко” 12+
21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
00.05 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ” 12+
04.50 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 02.20 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
12.30 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. ФИЛЬМ О СЕРИАЛЕ” 16+
13.35, 14.40, 15.45, 16.55 Т/с “ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” 16+
18.00 Х/ф “БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2” 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Мартиросян Official 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” 16+
02.45, 03.30, 04.20 Открытый микрофон 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Позитивные новости 12+
06.15 Семьдесят по лавкам 12+
06.35 Интересно 16+
07.05 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Секретная кухня 12+
09.00 Ремесло 12+
09.25 Посидим 16+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Бионика.Насекомые 12+
10.30 Ландшафтные хитрости 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 6+
13.00 Портрет подлинник 12+
13.40 Задорнов больше, чем Задорнов 
12+
15.00 М/ф “Удивительная находка или 
самые обыкновенные чудеса” 6+
16.10 Мировой рынок 12+
17.00 Х/ф “ДОРОГА” 12+
18.05 Моя история. Валерий Гаркалин 
12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ” 16+
21.40 Х/ф “ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА” 
12+
23.05 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУР-
ГУНДИЮ” 16+
01.00 Х/ф “ЛИМБ” 16+
02.30 Х/ф “ФРАНЦИСК” 16+
05.00 Решалити шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф “ШТРАФНИК” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Пуговкин. “Боже, какой 
типаж!” 12+
13.10 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ” 0+
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг 12+
00.55 Х/ф “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ” 
16+
02.50 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.30 Т/с “СВАТЫ” 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.10 Д/ф “Валентина” 12+
16.00 Х/ф “АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
01.50 Х/ф “ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 
КРАСНОМ” 12+
03.35 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 
16+

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

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА” 0+
00.55 Брэйн ринг 12+
01.50 Подозреваются все 16+
02.25 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.25 Т/с “ВСЕГДА ГОВО-
РИ “ВСЕГДА” 16+
07.10, 10.00 Светская хроника 16+
08.05 Д/ф “Моя правда. Группа “На-На” 
16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Маргарита Су-
ханкина. “Это был просто мираж..” 16+
11.00 Сваха
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 22.30, 
23.30 Т/с “ДИКИЙ” 16+
00.25, 01.20, 02.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
02.55 Д/ф “Страх в твоем доме. Рак 
души” 16+
03.40 Д/ф “Страх в твоем доме. Крови-
нушка ты наша” 16+
04.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Слад-
кая жизнь” 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне 0+
07.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
09.50 Мы - грамотеи! 0+
10.35 Х/ф “КУРЬЕР” 0+
12.00 Научный стенд-ап 0+
12.40 Письма из Провинции 0+
13.10 Диалог 0+
13.50, 01.00 Х/ф “ТУГОЙ УЗЕЛ” 0+
15.45 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Линия жизни 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 0+
21.45 Белая студия 0+
22.25 Вторая церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии “Bravo” 0+

ТВЦ
05.45 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+
08.40 Х/ф “ДАМА ТРЕФ” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ” 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Скан-
дал на могиле 12+
15.55 90-е. Наркота 16+
16.40 Прощание. Муслим Магомаев 16+
17.30 Х/ф “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО” 
12+
21.10, 00.10 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ ПОЛЯКОВОЙ” 12+
01.05 Детектив 12+
04.40 Д/ф “Фальшивая родня” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
08.10 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 16+
10.10 Х/ф “СОЛТ” 16+
12.10 Х/ф “ТРИ ИКСА” 16+
14.30 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ” 16+
16.40 Х/ф “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО” 16+
18.45 Х/ф “ЖИВОЕ” 16+
20.45 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” 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 “Уральские пельмени”. Смехbook 
16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.45 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
12.40 М/ф “Тайна коко” 12+
14.40 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
17.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА” 12+
21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ” 16+
00.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.05 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ УГАР” 18+
02.55 М/ф “Крякнутые каникулы” 6+
04.15 М/ф “Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами” 0+
05.20 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 Т/с “ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” 16+
16.35 Х/ф “БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2” 16+
18.30 Песни 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.30 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ” 18+
03.10 ТНТ Music 16+
03.35, 04.50 Открытый микрофон 16+

5
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Урожайным выдался 199...  
год! На полях колосились зер-
новые, играя волнами под напо-
ром ветра, и даже картофельные 
поля стонали под тяжестью 
заполонивших их здоровенных 
клубней.

А в деревне Малые Тараканы 
обильно созрел горох! Его было 
так много, что глава местного 
ЗАО разрешил своим работни-
кам пастись на полях, пополняя 
продовольственные запасы. Это 
позволяло частично списать дол-
ги по зарплате, которую селяне 
не получали уже много месяцев.

В самом деле, не всё ведь долж-
но идти на корм скоту. Людям 
тоже надо помогать в неспокой-
ное демократическое время! 

Горохов  
день

- Радость-то какая, Алёна! 
Нам разрешили в счёт зарплаты 
набрать себе гороха на поле, - об-
радовала мама свою дочь, вер-
нувшись из конторы, где уже год 
пыталась получить хоть какие-то 
деньги за выполненную работу.

- Здорово! – обрадовалась Алё-
на. - И когда на сбор?

- Сейчас и пойдём, собирай 
сумки!

Бескрайнее поле радовало 
взгляд полновесными стручка-
ми, облепившими стебли расте-
ний сверху донизу. И если бы не 
посеянный вперемешку с горо-
хом овёс, по которому он вился, 
растения могли пасть жертвами 
невыносимой ноши, взваленной 
на них щедрой природой.

Мать и дочь углубились в эту 
изобильную ниву, которую им 
разрешили пощипать, и приня-
лись за дело. 

- Собирай, Алёна. Хоть какая-
то польза будет! – сказала мама, 
усердно набивая сумку.

- Осчастливили! – ухмыльнулась 
Алёна, - за год работы – немного 
гороха. Ещё и спасибо им сказать?

- Хоть что-то, да получили. 
Некоторым вообще ещё не за-
платили, а нас поощрили. Я же 
говорила тебе: надо добросо-
вестно трудиться – и  результат 
будет!

- Ага, а ещё через год разрешат 
и овса пару мешков набрать…

День прошёл незаметно. Сум-
ки быстро наполнились моло-
дыми стручками. Покряхтывая 
под их тяжестью, сборщики пу-
стились в обратный путь, споря, 
сколько зелёного горошка им 
удастся приготовить на зиму.

- Эх, сейчас накрутим штук 
двадцать баночек, а скоро и 
картошку копать – не пропадём! 
- мечтала Алёна, перекладывая 
сумки из рук в руки.

- Размечталась! – осадила 
мама дочь. - С десяток бы полу-
чилось!

БОГАТЫЙ 
УРОЖАЙ

Дома горошинам навеки пред-
стояло разлучиться со своими 
зелёными мундирами. Мама 
с Алёной быстро перебрали 
урожай - наступило время об-
работки.

- Ну, доча, готовь посуду! 
– мама радостно глядела на 
получившуюся кучу горошка, 
который сам просился в банки.

Алёна занялась подготовкой, 
а мама принялась колдовать 
над рецептом, обещавшим со-
хранить собранный урожай на 
долгое время. Спустя немного 
времени они обе суетились во-
круг плиты, старательно запол-
няя приготовленные ёмкости.

К вечеру дело было сделано! 
Пятнадцать маленьких бано-
чек были наградой за их труд и 
шансом на выживание в этом 
странном мире. 

- А что, жить можно! - взбо-
дрилась Алёна, глядя на плоды 
своего труда, сиявшие оливко-
вым цветом.

- Ничего, доченька, не пропа-
дём! – сказала мама, с восхище-
нием разглядывая банки.

- А куда поместим наши за-
пасы? Скоро ведь ночь.

- Куда? А давай пока под твою 
кровать. Там и место есть, и ме-
шать не будут.

- Давай! - Алёна перетащи-
ла банки в указанное место, 
заботливо укутав их тёплым 
одеялом.

- Вот теперь у нас есть хоть что-
то! – довольная мама поставила 
чайник и достала варенье. - Что 
бы мы делали, если бы не наш 
огород да и эти мелкие подачки 
от правления? Пропали бы, на-
верное.

- А мне кажется, мы бы не 
пропали. Если бы не разорили 
колхозы эти горе–реформаторы, 
жизнь могла бы быть другой. 

- Это твоё «бы»! Сейчас уже 
поздно рассуждать: что случи-

лось, то случилось. Вот, говорят, 
что скоро всё изменится, и жизнь 
станет полегче.

- Кто говорит? Да и когда по-
легче? К моей пенсии, которой, 
может, и не будет вовсе? Ты по-
смотри, что творится: если весь 
колхоз распродали, то скоро 
и земли продадут, а дальше и 
людьми торговать будут.

- Ты у меня фантазёрка! Выду-
маешь тоже. Не может у нас быть 
плохо. Всё наладится и будет 
как раньше. Давай уже, допивай 
свой чай и иди спать – завтра на 
работу рано вставать.

Подкралась ночь. Алёна, устав 
от дневной кутерьмы, мирно 
посапывала на своей кровати 
и любовалась разноцветными 
снами. Ночную тишину наруша-
ли только уханье совы да вопли 
гуляющих полуночников. 

Выстрелы  
в ночи

Неприятности начались во 
второй половине ночи.

Не успела Алёна углубиться в 
просмотр очередного сна, как 
вдруг раздался грохот, отдалённо 
напоминающий выстрел, кото-
рый производит бутылка шам-
панского в новогоднюю ночь.

Но до праздников было ещё 
далеко, и Алёна, прервав про-
смотр новой серии, очнулась, 
озираясь по сторонам.

Ответная тишина успокоила 
её. «Наверное, приснилось», 

- решила она, окинув сонным 
взглядом комнату, повернулась 
на другой бок и продолжила про-
смотр прерванного сна.

Прошло несколько минут. 
Внезапно ночная тишина была 
нарушена ещё одним выстрелом. 
На  этот раз что-то слегка подда-
ло кровать снизу, заставив Алёну 
подпрыгнуть.

«Что это? - подумала она. – 
Второй раз не могло показаться! 
Что-то случилось!»

Это «что-то» не спешило 
проявлять себя. Алёна ещё раз 
осмотрела комнату, зачем-то 
вышла на кухню: ничто не на-
рушало ночной тишины, кроме 
похрапывающей мамы.

«Раз мама не проснулась, зна-
чит, и  второй раз приснилось», 
- решила она и отправилась до-
сматривать сон. 

Третий выстрел настиг её как 
раз тогда, когда она забралась на 
кровать. На этот раз территория, 
с которой вёлся обстрел, была об-
наружена ниже. Оказалось, враг 
вёл подрывную деятельность, 
находясь прямо под ней.

Вычислив место дислокации 
противника, Алёна быстро со-
скочила с кровати и откинула 
одеяло. Изумлённому взору 
предстали вздувшиеся крышки 
банок, все, как один, готовые 
дать победный салют в честь не-
известно какого события.

«Бах!» - неожиданно выдала 
четвёртая банка. «Бац!» - отве-
тила ей пятая. Шестая и седьмая 
салютовали дружным залпом, 
одновременно запустив свои 
крышки в глубины пространства. 
Их совместными действиями 
была разбужена мама, которая 
ворвалась в комнату Алёны в 
полной уверенности, что дом 
стал объектом нападения тер-
рористов, прознавших про их 
запасы.

- Алёна, что случилось? 
- Сама глянь!
Мама заглянула под кровать и 

была встречена дружным залпом 
сразу трёх банок - в знак особых 
почестей.

- Что это? Почему они взры-
ваются?

- Сама не знаю. Может быть, 
что-нибудь забыли добавить?

В подтверждение ее слов ба-
бахнули ещё две банки. Остав-
шиеся три набирали силы и 
грозно шипели, готовясь к по-
следнему удару.

- Ой, да что же это такое 
творится-то, - мама всплеснула 

руками и заметалась по комнате, 
причитая и охая.

- Да успокойся ты. Обойдёмся 
мы без этого гороха! – Алёна об-
няла маму и усадила рядом. - Вон 
скоро огород убирать, проживём 
– никуда не денемся!

Шипение под кроватью пре-
кратилось, видимо, банки по-
няли, что и без их участия жизнь 
в деревне всё-таки не остано-
вится.

«Бах!» – обиженно выстрелила 
тринадцатая.

- Ой! – подпрыгнула Алёна.
«Бум!» – подтвердила предпо-

следняя, не желая отделяться от 
остального коллектива.

- Наверное, уже все взорва-
лись, - сделала вывод мама, про-
ведя сложный математический 
подсчёт. - Остались мы с тобой 
без запасов! Придётся всё на-
чинать заново.

- Ну и пусть! - ответила Алёна, 
- не расстраивайся по пустякам. 
Давай лучше выкинем их и за-
будем об этом случае.

- Давай!
Но произведённый подсчёт не 

учёл последнюю банку, которая 
затаилась в тишине и готовила 
своим хозяевам не слишком 
приятный сюрприз в виде вне-
запного нападения. Как только 
они заглянули под кровать, раз-
дался самый мощный выстрел, 
перепугавший обеих.

- Ай! – подпрыгнула Алёна, 
ударившись затылком о пере-
кладину кровати.

- Ну что ты у меня такая пу-
гливая, кулёма, - мама прижала 
к себе хнычущую дочь и стала 
успокаивать. – Кажется, теперь 
всё.

На всякий случай они не стали 
вытаскивать банки, а отправи-
лись спать, отложив решение 
стратегических вопросов до 
утра.

Утро встретило их яркими 
лучами восходящего солнца. 
Оценив размер шишки, полу-
ченной Алёной в ночной битве 
с урожаем, мать и дочь вновь от-
правились на поле – восполнять 
понесённые потери.

Через два дня они вновь любо-
вались своими припасами - пусть 
в меньшем количестве, но при-
готовленными в соответствии 
со всеми правилами. Банки 
заманчиво сверкали своим со-
держимым, обещая хозяевам 
изысканное угощение в зимний 
период.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 161 ОТ 15 МАРТА 2019 ГОДА

«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления, творческого досуга, 
занятости детей и подростков Тарусского района в 2019 году»

В целях обеспечения отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков Тарусского района, 
принятия практических мер по подготовке и проведению оздоровительной кампании в 2019 году, администрация 
MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. состав районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков (приложение № 1).
2. Районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:
2.1. обеспечить качественную организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и в первую 

очередь детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
2.2. осуществлять координацию деятельности по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков;
2.3. осуществлять распределение денежных средств, выделяемых из городского, областного, федерального 

бюджетов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
2.4. обеспечить контроль за проведением мероприятий в сфере детского отдыха, оздоровления и занятости в 

свободное от учебы время.
3. Отделу образования и молодежной политики администрации MP «Тарусский район» (И.Н. Кокорина):
3.1. разработать комплексный план мероприятий «Лето-2019» совместно с другими учреждения района, занимаю-

щимися профилактикой безнадзорности и предоставить в отдел по спорту и социальному развитию администрации 
MP «Тарусский район» в срок до 15 апреля 2019 года;

3.2. организовать работу лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования, а также работу школьных трудовых 
бригад;

3.3. обеспечить организацию полноценного отдыха детей в приоритетном порядке: детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; детей из неполных и многодетных семей; детей, состоящих на профилактическом 
учёте в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних: детей из семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 
и муниципальных учреждений дополнительного образования;

3.4. принять меры по созданию профильных лагерей и профильных смен лагерей с дневным пребыванием, 
палаточных лагерей, шире использовать экономичные и эффективные формы детского отдыха, обратив особое 
внимание на подростков, состоящих на профилактическом учёте;

3.5. содействовать организации трудоустройства подростков через ГУ «Центр занятости населения Тарусского 
района»;

3.6. организовать санитарно-гигиеническую подготовку педагогических работников, направляемых для работы 
в лагеря с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных учреждений. Обеспечить контроль 
за организацией отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования детей и других профильных учреждений, а также в за-
городных оздоровительных лагерях, организуемых муниципальными учреждениями образования на территории 
Тарусского района;

3.7. принять меры по улучшению содержания и форм воспитательной работы с детьми в оздоровительных лагерях;
3.8. осуществлять контроль организации отдыха и целевым расходованием средств местного, областного бюд-

жетов, направленных на организацию отдыха, оздоровления, творческого досуга и занятости детей и подростков;
3.9. оказывать учреждениям и организациям культуры и спорта содействие в организации работы с детьми в 

периоды школьных каникул.
4. Отделу культуры и туризма администрации MP «Тарусский район» (Г.А. Крохина):
4.1. обеспечить работу муниципальных учреждений культуры с различными категориями детей в период летних 

каникул, предусмотреть льготное обслуживание организованных групп детей;
4.2. согласовать с государственными музеями, расположенными на территории города Тарусы, дни посещения 

организованными группами детей и подростков по предварительным заявкам детских оздоровительных лагерей и 
представить данную информацию организаторам лагерей.

5. Финансовому отделу администрации MP «Тарусский район» (М.В. Вилочкова) обеспечивать своевременное 
финансирование мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков согласно 
комплексному плану мероприятий и утвержденным сметам расходов.

6. Отделу образования и молодежной политики администрации MP «Тарусский район» (И.Н. Кокорина) совместно 
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации MP «Тарусский район» (Н.И. За-
харкина) и подразделением по делам несовершеннолетних при ОеМВД России по Тарусскому району обеспечить 
в приоритетном порядке отдых, оздоровление, творческий досуг, занятость детей и подростков особых категорий, 
нуждающихся в заботе государства: детей-сирот, детей ограниченными возможностями, детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, состоящих на профилактическом учете в КДН, детей военнослужащих, детей участников 
ликвидации последствий радиационных катастроф и аварий, детей из неполных семей, детей безработных граждан, 
детей из многодетных семей и семей, находящихся в ТЖС.

7. Рекомендовать ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района» (С.Ю. Манапова):
7.1. обеспечить организационно-методическое руководство деятельностью по оказанию медицинской помощи 

при проведении детской оздоровительной кампании, координацию работы по медицинскому обслуживанию детей 
и подростков в учреждениях детского отдыха и оздоровления;

7.2. организовать проведение профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в учреждения 
детского отдыха и оздоровления, медицинские осмотры несовершеннолетних при оформлении их на временную 
работу в летний период;

7.3. обеспечить медицинский персонал детских оздоровительных учреждений памятками по оказанию неотложной 
помощи, методическими пособиями по организации оздоровительной и лечебной работы;

7.4. обеспечить обязательное медицинское сопровождение организованных групп детей при перевозке на же-
лезнодорожном транспорте к месту отдыха и обратно.

8. Рекомендовать ОеМВД России «Тарусский» (С.Е. Пекшин):
8.1. обеспечить сопровождение организованных групп детей, выезжающих к месту отдыхай обратно, сотрудниками 

ГИБДД, принимая повышенные меры безопасности с учетом дальности перевозок и времени суток;
8.2. осуществлять совместно с заинтересованными органами местного самоуправления Тарусского района меры 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, а также по созданию условий для безопасного 
нахождения детей на улицах в период каникул;

8.3. принимать меры по обеспечению общественного порядка и безопасного пребывания детей в организациях 
детского отдыха и оздоровления.

9. Рекомендовать центру ГУ «Центр занятости населения Тарусского района (В.Р. Гусева) принимать меры по 
организации временного трудоустройства подростков в каникулярный период.

10. Рекомендовать ПЧ-24 «8 ОФИС ГУ МЧС по Калужской области» (В.В. Русин) обеспечить контроль противопо-
жарной безопасности в учреждениях отдыха и оздоровления, организовать и провести проверки противопожарного 
состояния и приёмку объектов отдыха, оздоровления и занятости детей.

11. Главе администрации ГП «Город Таруса» (А.Т. Демкин), главам администраций сельских поселений Та-
русского района обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, и по созданию условий организованного отдыха, оздоровления, творческого досуга и занятости детей 
и подростков, находящихся в социально опасном положении, содействовать в организации трудоустройства 
подростков в период летних каникул через ГУ «Центр занятости населения Тарусского района» и в организации 
временных рабочих мест.

12. Постановление администрации MP «Тарусский район» от № 226/1 от 06.04.2018 года «Об организации и 
обеспечении отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков Тарусского района в 2018 
году» считать утратившим силу.

13. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «Октябрь» и 
размещению на официальном сайте администрации MP «Тарусский район».

14. Контроль выполнения данного Постановления возложить на заведующую отделом образования и молодежной 
политики MP «Тарусский район» И.Н. Кокорину.

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

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РОЩА»  
№ 2 ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
территории муниципального образования сельского поселения «Село Роща» 

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

самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Решением Сельской Думы сельского 
поселения «Село Роща » от 25 декабря 2015 г. № 20 «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 Роща» полномочий муниципального образования «Тарусский район» по решению от-
дельных вопросов местного значения»», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Роща», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки территории муниципального об-
разования сельского поселения «Село Роща» Тарусского района Калужской области (Приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его 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 Роща» в сети Интернет».

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения «Село Роща». 

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РОЩА»  
№ 9 ОТ 1 МАРТА 2019 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы сельского 
поселения «Село Роща» от 21.12.2018 № 23 «О бюджет сельского поселения 

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

Роща» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» от 21.12.2018 г. № 23 «О бюджете сельского 

поселения «Село Роща» 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 6545283 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в 

сумме 4288369 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 6545283 рубля;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме ноль рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;
- предельный объем муниципального долга в сумме 2256914 рублей;
- дефицит бюджета сельского поселения отсутствует.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12 изменения, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Октябрь» 

и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Село Роща».

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения  

«Село Роща». 
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению предлагаем жителям поселения 

ознакомиться с указанными документами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Роща».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РОЩА» № 4 ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Признание жилых помещений 
пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 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 образова-
ния сельского поселения «Село Роща», в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание жилых помещений 
пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции», утвержденный постановлением администрации сельского поселения «Село Роща» № 37 от 29.10.2018 
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 Роща».

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.

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

страцию СП «Село Роща» 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 затрагивающими 
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 Роща».
Жалоба может быть подана в устной форме на личном приеме Главе администрации СП «Село Роща».
Лицо, ответственное за прием жалоб – специалист администрации СП «Село Роща»«. Тел.: (848435) 3-20-10. 

График работы: понедельник – среда с 8:00 до 16:15, 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 административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с пунктом 5.6 настоящей статьи, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».
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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 Роща» в сети Интернет».

И. ШАХБАНОВА,
Глава администрации СП «Село Роща». 

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

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 

ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РОЩА» № 5 ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
«О внесении изменений и дополнений в административный регламент 

осуществления муниципальной функции «Постановка гражданина и членов его 
семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма в муниципальном образовании сельское 
поселение «Село Роща»

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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Роща», в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент осуществления муниципальной функции «Постановка гражданина и 
членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма в муниципальном образовании сельское поселение «Село Роща «, утвержденный постановлением 
администрации сельского поселения «Село Роща» № 34 от 29.10.2018 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 Роща».

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.

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

страцию СП «Село Роща» 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 затрагивающими 
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 Роща».
Жалоба может быть подана в устной форме на личном приеме Главе администрации СП «Село Роща».
Лицо, ответственное за прием жалоб – специалист администрации СП «Село Роща»«. Тел.: (848435) 3-20-10. 

График работы: понедельник – среда с 8:00 до 16:15, 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 Роща» в сети Интернет».

И. ШАХБАНОВА,
Глава администрации  

СП «Село Роща».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению предлагаем жителям поселения 

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

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 3 июня 2019 г. аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

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

2. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения «Город Таруса» Калужской области. 
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации городского поселения «Город 
Таруса» Калужской области от 07.11.2018 № 400-П (в ред. от 12.03.2019 № 81-П).

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

25.10.2001 № 136-ФЗ, могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 3 июня 2019 г. в 11:00 по московскому времени по 

адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 31 мая 2019 г. в 14:10 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 8 апреля 2019 г. в 08:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 28 мая 2019 г. в 13:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 8 апреля 2019 г. по 28 
мая 2019 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к. 1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства (по клас-
сификатору 2.1), с кадастровым номером 40:20:100202:87, площадью 2500 кв. м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Тарусский, г. Таруса, ул. Заречная.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: земельный участок образован из земель, государственная собственность, на кото-

рые не разграничена. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с 

выпиской из ПЗЗ городского поселения «Город Таруса» Калужской области, утвержденных Решением 
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» от 30.05.2006 № 69 (в ред. от 07.02.2017 № 3), 
земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (Приложение № 4 к аукционной документации).

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

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, предельная свободная мощность суще-
ствующих сетей- давление газа в точке подключения – 0.002 МПа, максимальная нагрузка 0,002 Мпа, 
срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
составляет 1 месяц со дня согласования проекта инженерных сетей, срок действия технических усло-
вий составляет 3 года, плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается (письмо 
администрации ГП «Город Таруса» Калужской области от 21.02.2019 № 04-03/302);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения имеется, предельная свобод-
ная мощность существующих сетей- 1,0 м3/сут., максимальная нагрузка 1,0 м3/сут., срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 1 месяц 
со дня согласования проекта инженерных сетей, срок действия технических условий составляет 3 
года, плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается (письмо администрации 
ГП «Город Таруса» Калужской области от 21.02.2019 № 04-03/302);

- к электрическим сетям: возможность подключения электрических сетей 0,4 кВт, имеется. Срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 
1 месяц со дня согласования проекта инженерных сетей, срок действия технических условий составляет 
3 года, плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается (письмо администрации 
ГП «Город Таруса» Калужской области от 21.02.2019 № 04-03/302).

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

ным органом, тел. (48435) 2-54-16.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы: 86498,75 руб.
11. Шаг аукциона: 2594,96 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 86498,75 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше-

ния о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОК-

ТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле 
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской 
области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, 
в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 – задаток  на участие в аукционе) до дня окончания приема 
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны 

заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и 

исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность 
копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается за-

явителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмо-

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

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

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-

сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными находящимися в распоряжении организатора аукциона 
документами и сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.
torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-51-87.
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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

Добрые дела

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный 

храм в честь Вознесения Господня. Недавно телеканал «Спас» 
организовал сбор средств на эти цели.

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

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
Белому королю грозит 

мат, но белые начинают и 
выигрывают.

Белые: Кр g8, Л g1, Л e1, 
К g3, пп. f4

Чёрные: Кр f6, Л h6, Л d7, 
К g6, пп. f5

Задача № 2
Чёрные начинают и вы-

игрывают.
Белые: Кр g1, Ф e4, Л f1, 

Л a1, С f4, K b1 пп. h2, g2, 
f2, a2

Чёрные: Кр g8, Ф g6, Л d8, 
С a5, К d4, К f5, пп. a7, b7, 
c7, c3, f7, g7, h7

Ответы на задачи, опу-
бликованные в номере 

от 22 марта
К задаче № 1
1 Л: а7! , С: с6
2 с7 , Л: а1
3 Cb1 + , Кр d7
4 С b5+ , 0-0
К задаче № 2
1 Ф h5+ , Ф h6
2 Ф g6+ , Ф: g6
3 fg+ у чёрных нет шансов

Правильные 
ответы на обе задачи 

прислали 
Вячеслав Курбаков, 

Владимир Гордиенко.

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

Анонс

— Я была дурой, выйдя за тебя замуж!
— Да, но я был тогда так увлечен тобой, что 

этого не заметил.
* * *

— На сегодня две новости: одна хорошая, 
другая плохая.

— Ну, начинай с плохой!
— Шашлык подгорел и пересолен.
— А хорошая?
- Северная Корея прекращает ядерные ис-

пытания.
* * *

Мужская проблема: не успеешь жениться на 
молодой, как тут же подрастают ещё моложе.

* * *

Хотелось бы некоторым напомнить: быть 
россиянином, ездить на «Мерседесе», владеть 
недвижимостью за рубежом, получать деньги от 
правительства другого государства и при этом 
иметь любовь соотечественников может только 
Штирлиц.

* * *

Россия очень умная страна. Наши спецслужбы 
под видом олигархов скупают виллы вдоль по-
бережья Испании, Франции и Майами, чтобы у 
этих стран не осталось выхода к морю.

* * *

Едет мужик на машине, ему навстречу женщи-
на, которая опускает стекло и кричит:

- Козел!
Мужик тоже быстро открывает окно и вдогонку 

удаляющейся машине орет изо всей мочи:

- Дура!!!
Заезжает за поворот и врезается в стоящего 

посреди дороги козла.
* * *

Утром шеф вошел к нам в кабинет и обозвал 
всех лоботрясами. Мы так расстроились, что 
даже не стали допивать коньяк.

* * *

Сара внимательно наблюдает за мужем, как 
он делит таблетку виагры на четыре части:

— Фима, таки, её нужно пить целиком!
— А может, я хочу тебя только поцеловать.

* * *

Мужчины, когда в семье складывается кон-
фликтная ситуация, сразу задайте себе вопрос:

- Ты хочешь быть прав или счастлив?
* * *

Русские варвары врывались в кишлаки, аулы, 
стойбища, оставляя после себя города, библио-
теки, университеты и театры.

* * *

Маленькие хитрости.
Если сосиски отварить с кубиком говяжьего 

бульона, то они будут пахнуть мясом.
* * *

Объявление:
Семья цыган из тридцати человек снимет 

однокомнатную квартиру.
Тишину и порядок гарантируем.

Прислал
 Валерий КУРАМШИН. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалифи-
кационного аттестата 40-16-401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, 12а, конт. тел.: +74843525791, oooapb@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 40:20:071002:35, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский р-н, СНТ «Труд», 
уч. 231, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аверьянычев Виктор Ми-
хайлович, Московская обл., г. Протвино, ул. Ленина, дом 10, кв. 95, тел. 
8-967-169-65-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
д. 12а 29 апреля 2019 г. в 12 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 марта по 29 апреля 2019 г. по адресу: 249100, Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы с К№ 40:20:071002:39 по адресу: 
Калужская обл., Тарусский р-н, СНТ «Труд».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ст. 40 ФЗ от 24.07. 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалифи-
кационного аттестата 40-16-401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru , контактный тел. +7-48435-2-57-91, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 40:20:081002:30, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский 
район, с/т «Рябинка», участок № 94, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горынцев Александр Анато-
льевич. Адрес: 628381, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город 
Пыть-Ях, микрорайон 1, дом 8, кв. 2, т. 8-916-334-71-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
12а, в 12 часов 29 апреля 2019 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул.Энгельса, 12а, с момента опу-
бликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 марта 2019 г. по 29 апреля 2019 г. по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границы с К№ 40:20:081002:37 Калужская 
обл., Тарусский район, с/т «Рябинка», участок № 101. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы 
о праве на земельный участок.
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