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Познать Вселенную – 
главней задачи 
нет у человека! 

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÑÊÁ ÊÏ ÈÊÈ 
ÐÀÍ Ýäóàðä Ðîæàâñêèé – 
ãîñòü íàøåé ðåäàêöèè ñòð. 4

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð. 7

Есть или не есть 
в столовой?

Ïðîæèâàþùèå äîìà-èíòåðíàòà íå 
ñîãëàñíû ñ ðåøåíèåì ðóêîâîäñòâà. 
Â ñèòóàöèè ðàçáèðàëñÿ 
íàø êîððåñïîíäåíò ñòð. 3

На Кургане появится 
новый храм

Îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì 
ðàññêàçàë åãî íàñòîÿòåëü 
èåðåé Àëåêñàíäð

Реклама

православие

Начало этой красивой традиции по-
ложил настоятель храма в честь Успения 
Пресвятой Богородицы в селе Истомино 
иерей Андрей (Мешакин) в 2009 году. 
Соответственно этой весной птички-
чечёточки возвестили тарусянам Благую 
Весть уже в десятый раз. Пример насто-
ятелю Истоминской церкви подал еще 
патриарх Алексий-II, по инициативе 
которого на Благовещение выпускали 
голубей. 

Специально для проведения акции 
пернатых в Истомино доставили из 
подмосковного города Протвино благо-
честивые прихожане. После Божествен-
ной литургии верующие собрались на 
площадке возле поклонного креста. 
Отец Андрей доставал из клеток чечё-
ток, передавая их приходским детям. 
Последние же с восторженными воз-

12 апреля – 
Всемирный день авиации 
и космонавтики

Уважаемые тарусяне, сотрудники 
и ветераны СКБ КП ИКИ РАН!

12 апреля 1961 года весь мир был по-
трясен сообщением о начале новой эры 
космических полетов. В  этот день со-
ветский космонавт Юрий Гагарин обле-
тел Землю на орбитальном космическом 
корабле «Восток». 

В этот день человек впервые покорил 
космос, и это событие стало гигант-
ским прорывом в истории космонавти-
ки. Первый полет человека был самым 
трудным и  опасным, но  стремление 
к покорению космоса многих тысяч лю-
дей, принимавших участие в подготовке 
полета, преодолело все преграды. 

От души поздравляем всех специали-
стов, чья деятельность плотно связана 
с постижением космоса! Ваша работа — 
это вклад в современную науку, это те 
знания, которые мы  можем завещать 
потомкам. Благодарим вас за ваш  от-
ветственный и небезопасный труд, ко-
торый возвышает над повседневностью 
и делает жизнь острее и интересней. 
Здоровья вам, удачи, счастья и благо-
получия!

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

Р.В. СМОЛЕНСКИЙ, 
врио главы администрации 

МР «Тарусский район».

Уважаемые ветераны, славные учёные 
СКБ КП ИКИ РАН и все жители Тарусы! 

Примите наши поздравления с Днём 
авиации и космонавтики!

12 апреля 1961 года произошло собы-
тие всемирно-исторического значения 
— космос, казавшийся прежде таким 
далёким и недостижимым, стал доступ-
ным для исследований и использования в 
интересах человечества.

Этот день вызывает чувство гордо-
сти у всех людей нашей страны и особен-
но у тех, кто имеет непосредственное 
отношение к этому великому событию.

Наш город может по праву гордиться 
успешным участием в освоении космоса, 
а судьбы многих тарусян тесно связаны 
с отечественной космонавтикой. 

Искренне благодарим всех, кто стоял 
у истоков покорения космоса, кто на-
пряжённо трудился в былые времена, 
а также тех, кто связал свою жизнь с 
космической наукой совсем недавно.

Желаем вам новых трудовых успехов, 
вдохновения и новых открытий, неисся-
каемой энергии, воли и мужества, как у 
космонавтов! И пусть свершения перво-
открывателей космоса служат для всех 
нас примером подлинного патриотизма 
и преданности своему делу.

Е.В. КОТОВА, 
глава ГП «Город Таруса»,

А.Т. ДЕМКИН, 
глава администрации ГП «Город Таруса». 

«Лети, 
Благую Весть 
неси!»

Íà Áëàãîâåùåíèå âûïóñòèëè 
íà âîëþ 20 ïåâ÷èõ ïòèö

гласами «Лети, Благую Весть неси!» 
подбрасывали птиц в воздух. 

Интересно, что весенние певцы и не 
собирались никуда улетать. Немного 
покружив, они приземлялись на ветви 
вековых лип, обрамляющих здание 
церкви, и тут же на своем музыкальном 
языке начинали рассказывать людям о 
том, как архангел Гавриил принес Пре-
святой Деве Марии Благую Весть о Ее 

высокой миссии – рождении Младенца 
Христа. Одна из пичужек, ничтоже сум-
няшеся, присела на мобильный телефон 
прихожанки, снимавшей происходящее 
на камеру. Это прекрасное мгновение 
специально для вас, дорогие читатели, 
остановил объектив редакционного 
фотоаппарата. 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.
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3 апреля под председатель-
ством Виктора Бабурина состо-
ялось заседание рабочей группы 
по проведению акций «Тест по 
истории Великой Отечественной 
войны» и «Диктант Победы», 
который проводится по иници-
ативе партии «Единая Россия» в 
рамках проекта «Историческая 
память».

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель пред-
седателя областного парламента 
Александр Ефремов, представи-
тели министерств образования 
и науки, культуры, заместитель 
городского головы Калуги Юрий 
Моисеев, ответственный секре-
тарь регионального оргкомитета 
«Победа» Николай Алмазов, 
депутат городской Думы Калуги 
Людмила Сусова, представители 
КГУ им. К.Э. Циолковского, мо-
лодежного парламента, Калуж-

ского регионального отделения 
ВООВ «Боевое братство», обще-
ственного движения «Волонтеры 
Победы».

Открывая заседание, Виктор 
Бабурин отметил: «Мы готовимся 
к празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
«Диктант Победы» - это одно 

из важнейших мероприятий, на-
правленных на патриотическое 
воспитание. В нашем регионе он 
должен пройти на высочайшем 
уровне, и в нем должно принять 
участие максимальное количе-
ство людей, особенно молодёжи. 
Мы обязательно организуем его в 
городах воинской славы - Козельске 

и Малоярославце. В то же время 
акции должны быть подхвачены и 
в городах воинской доблести». 

 Председатель Законодательно-
го Собрания поручил участникам 
рабочей группы к следующему за-
седанию подготовить предложе-
ния о проведении мероприятий  в 
городах воинской доблести.

Отмечалось, что принять уча-
стие в «Диктанте Победы» смо-
гут все желающие, причём не 
только россияне, но и жители 
зарубежья. Пройти тест можно 
на официальном сайте диктант-
победы.рф.

Продолжая разговор, Виктор 
Бабурин подчеркнул, что, по-
скольку «Тест по истории Великой 
Отечественной войны» проводит-
ся по инициативе молодежного 
парламента в Госдуме, основную 
активность здесь должны про-
явить члены молодежного парла-

Официально

Строительство Дворца 
спорта идет по графику

4 апреля в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов по-
сетил строительную площадку Дворца спорта, где ознакомился с 
ходом производства работ. 

Спортивный комплекс будет состоять из трех основных блоков, 
связанных между собой переходом: ледовая арена, водный комплекс 
и корпус временного размещения спортсменов. Также проектом 
предусмотрена подземная парковка.

В настоящее время строительно-монтажные работы выполняются 
с опережением графика производства работ. На объекте завершены 
земляные работы по разработке котлована - вывезено более 123 
тысяч кубометров метров грунта. Произведено устройство моно-
литной железобетонной фундаментной плиты, а также стен и колонн 
на отметке минус первый, минус второй этажи. На стройплощадке 
установлено пять башенных кранов. Задействовано 140 рабочих.

Положительно оценив проделанную работу, Анатолий Артамонов 
отметил необходимость соблюдения графика производства работ 
и в дальнейшем, организации конструктивного взаимодействия 
с региональными производителями строительных материалов, а 
также формированию эффективной инженерной инфраструктуры  
будущего Дворца спорта. 

Особое внимание  глава региона уделил созданию  условий  для  
детей и  граждан с  ограниченными возможностями  здоровья, ко-
торые  должны будут иметь  доступ ко всем ресурсам спортивного 
учреждения. 

- Строить  Дворец спорта нужно как следует - на века, - под-
черкнул он. 

Справочно:
В настоящее время на территории будущей ледовой арены общей 

площадью 7 300 кв. м выполнено бетонирование 206 колонн авто-
стоянки из 312, 206 колонн подвала из 312, 491 м стен автостоянки 
из 540, 81 м стен подвала, 100 процентов перекрытий подземной 
стоянки.

Также произведено бетонирование колонн первого этажа -  
100 штук, стен  первого этажа - 40 м, перекрытия первого  этажа 
- 1400 кв.м, стен  второго  этажа - 12 м, продолжается подготовка 
арматурных каркасов стен и колонн. 

На устройстве водного комплекса общей площадью  6650 кв. м 
завершено бетонирование фундамента, стен, колонн и перекрытия 
подземной  автостоянки. Выполнено бетонирование стен подвала:  
520 метров  стен из 570 метров, 100 колонн подвала из 206, 6000 
кв. м перекрытий подвала; продолжается подготовка арматурных 
каркасов стен и колонн.

На площадке корпуса временного размещения спортсменов (об-
щая  площадь здания 13972,7 кв. м) выполнено устройство фунда-
мента, колонн, бетонирование лестничной клетки и стен шахт лифта, 
66 куб. м балок каркаса; ведется подготовка арматурных каркасов.

Организована ливневая внеплощадочная канализация, протяжен-
ностью 140 метров с подключением к существующей сети. Осущест-
влено подключение площадки к сетям временного водоснабжения, 
электроснабжения и освещения.

В Тарусском районе не забывают  
о многодетных семьях

региональный кабинет ми-
нистров утвердил отчет об 
исполнении бюджета терри-
ториального ФоМС за 2018 
год и обсудил текущую ситу-
ацию в области.

8 апреля в Калуге первый за-
меститель губернатора Дмитрий 
Денисов провел очередное за-
седание областного Правитель-
ства. В нем также участвовали 
председатель Законодательного 
Собрания региона Виктор Ба-
бурин и главный федеральный 
инспектор по Калужской области 
Игорь Князев.

Кабинет министров одобрил 
отчет об исполнении бюджета 
регионального Фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
за 2018 год.

Общий объем доходов фонда 
в отчетном периоде превысил 
12,3 миллиарда рублей, что на 
2,4 миллиарда рублей больше, 
чем в 2017 году. Большую часть 
средств - почти 11 миллиардов 
рублей - составили межбюджет-
ные трансферты федерального 
ФОМС. Средства направлялись 
в основном на финансовое обе-
спечение реализации территори-
альной программы обязательного 
медицинского страхования. Ме-
дицинскую помощь за счет ФОМС 
получили 850 тысяч жителей об-
ласти, или 82 процента из числа 
всех застрахованных граждан.

Расходы фонда превысили 12 
миллиардов рублей. 

Участники совещания также 
согласовали изменения в бюд-
жет территориального ФОМС 
на текущий год и на плановый 
период 2020 - 2021 годов.

Кроме того, речь шла об ис-
пользовании земельных участ-

ков, согласованных Правитель-
ством области к переводу из 
земель сельскохозяйственного 
назначения в земли населенных 
пунктов. С 2012 по 2018 год их  
общая площадь составила около 
4 944 га. В муниципалитетах в 
целях бесплатного предоставле-
ния в собственность земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства на 
учет поставлено 11 109 граждан, 
имеющих трех и более детей. 
Из них: 6 654 (59,9 %) получили 
земельные участки, 4 455 (40,1 
%) - остаются в реестре. Муници-

пальными образованиями ведет-
ся работа по дополнительному 
формированию 453 земельных 
участков. Наибольший процент 
обеспеченности граждан земель-
ными участками отмечен в Тарус-
ском, Медынском, Износковском 
и Барятинском районах.

Дмитрий Денисов напомнил о 
важности исполнения органами 
местного самоуправления обяза-
тельств в рамках соглашений, за-
ключаемых при переводе земель 
сельхозназначения в земли на-
селенных пунктов. Прежде всего 
это касается обеспечения участ-
ков, выделяемых под жилищное 
строительство многодетным 
семьям, коммунальной инфра-
структурой. Первый заместитель 
губернатора сообщил, что реги-
ональные власти неоднократно 
выходили на федеральный уро-
вень с инициативой разработки 
соответствующей программы. 

«Мы очень надеемся на фи-
нансовую поддержку из феде-
рального бюджета, поскольку 
собственных ресурсов у нас 
недостаточно. Тем не менее эта 
работа на территории Калужской 

области должна быть продол-
жена», -  подчеркнул Дмитрий 
Денисов.

На заседании обсуждались 
предстоящие изменения схемы 
маршрутов движения обществен-
ного транспорта в областном цен-
тре. Как рассказал градоначаль-
ник Калуги Дмитрий Разумовский, 
часть маршрутов планируется 
укрупнить, а  некоторые - сокра-
тить. Под сокращение попадут 
прежде всего дублирующие на-
правления. Первые изменения 
в схеме движения пассажирского 
транспорта ожидаются ближай-
шим летом. Осенью пройдут 
торги по поиску перевозчиков 
с учетом предъявляемых к ним 
новых требований. Будет обнов-
лен и автопарк МУП «Управление 
калужского троллейбуса».

Еще одной темой разговора на 
совещании стала проблема со-
хранения памятника федераль-
ного значения – дома №16 по 
улице Пушкина в Калуге. Здание, 
построенное в конце XVIII века 
по заказу Никифора Макарова, 
пережило последнюю рекон-
струкцию в 60-х годах прошлого 
столетия. По словам городского 
головы Дмитрия Разумовского, 
по документам дом, в котором 
живут люди, не является аварий-
ным, однако городские власти 
намерены его расселить: «В на-
стоящее время мы заказываем 
экспертизу, оперативно ее про-
ведем, чтобы признать дом ава-
рийным и подлежащим расселе-
нию. Расселять будем в рамках 
соответствующей программы». 
Ремонт памятника планируют 
провести за счет инвестора.

Дмитрий Денисов напомнил о 
соблюдении инвестором, кото-
рому объект будет передан во 
временное пользование, обя-
зательного условия - привести 
старинное здание в надлежащее 
состояние. «Такой опыт в городе 
уже есть, и он должен быть здесь 
применен. В результате граждане 
получат благоустроенные жилые 
помещения, а инвестор  - объект 
с обязательствами проведения 
реставрационных работ и при-
способления под современное 
использование», -   пояснил он.

МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Главная тема Проверка самых важных знаний 
«Тест по истории Великой Отечественной войны» и «Диктант Победы» пройдут в Калужской области

мента. Он поручил председателю 
молпарламента разработать под-
робный план его проведения.

Кроме того, Виктор Сергее-
вич поручил проработать во-
прос о поощрении участников 
«Диктанта Победы», отметил 
важность широкого освещения 
мероприятий в СМИ.

На заседании был сформиро-
ван организационный комитет, 
который возглавил Виктор Ба-
бурин. 

Отметим, что «Тест по истории 
Великой Отечественной войны» 
пройдет 26 апреля 2019 года, а 
«Диктант Победы» - 7 мая.

Стать участником диктанта 
можно, обратившись на бли-
жайшую площадку проведения 
или зарегистрировавшись на 
сайте  диктантпобеды.рф. Ре-
зультаты диктанта будут опубли-
кованы 12 июня. 
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Неожиданно в редакцию по-
ступил сигнал: в Тарусском до-
ме-интернате для престарелых 
и инвалидов проживающие 
возмущены новым правилом 
выдачи пищи. 

Раньше питание инвалидам 
разносилось по комнатам, а 
теперь им было предложено по-
сещать столовую самостоятель-
но. Что случилось? С этой про-
блемой мы решили разобраться 
на месте.

- В отделении «Милосердие №3» 
проживают инвалиды 1 и 2 груп-
пы, - рассказывает проживающая 
Светлана Зверева. - Поймите 
наше положение: спускаться вниз 
по пандусу непросто. Это ходьба 
по коридору, коляски, где-то мож-
но и споткнуться. Неужели нельзя 
спокойно развезти питание лю-
дям в палаты? Тем, например, у 
кого нет ноги или имеются другие 
особенности? Почему нельзя пой-
ти нам навстречу? Мы просим 
вернуть прежнее обслуживание!

- Главная ошибка в том, что 
администрация не оповестила 
нас  о нововведениях, сразу по-
ставив перед фактом, - говорит 
Александр Бочаров. - Людей надо 
было подготовить, предупредить. 
Далеко не каждому по силам под-
няться по такому пандусу четыре 
раза в день, чтобы попасть в 

12 апреля сотрудники админи-
страции Тарусского района пла-
нируют выйти на первый в этом 
году субботник, чтобы привести 
в порядок территорию возле зда-
ния муниципалитета, городской 
парк и берег Оки. Об этом и мно-
гом другом шла речь на недавней 
планерке у главы администрации.  

ЕДДС. Всего принято 196 вызовов, 
из них 169 – на единый номер 112. Три 
сообщения - о пале травы, девять - об от-
ключениях электроэнергии, из них семь 
плановых и два аварийных. 

Жителем деревни Романовка убита 
лиса, покусавшая собаку. Убитое живот-
ное было больно бешенством, пострадав-
шая собака была привита. В Романовке и 
близлежащих деревнях проведены сани-
тарно-эпидемиологические мероприятия 
и вакцинация домашних животных.

Отдел социальной защиты населе-
ния. 10 апреля с участием руководства и 
специалистов районной администрации 
прошло поздравление жительницы Тару-
сы с 95-летним юбилеем. 

Спортивная школа «Лидер». Со-
стоялась сдача норм ГТО по плаванию: 
16 из 17 участников сдали на значки. 7 
апреля состоялось первенство района 
по настольному теннису, в этот же день 
спортсмены-шашисты защищали честь 
района на выезде в областном центре, 
заняв 7 место. 

12 апреля планируется участие де-
сятиклассников в «Играх отважных». В 
этот же день наши спортсмены сыграют 
в хоккей на выезде в Жукове, а 13 апреля 
в Обнинске состоятся состязания по пла-
ванию в рамках областной спартакиады 
среди сотрудников муниципалитетов 
области. В спартакиаде Тарусский район 
сейчас занимает почетное второе место. 
Оставшиеся соревнования по плаванию 

На планерке у главы администрации

и настольному теннису должны решить 
исход борьбы.         

14 апреля шесть спортсменов-городош-
ников отправятся сражаться за открытый 
кубок Калуги по городошному спорту. 

Отдел культуры. 13 апреля в рамках 
Года театра калужский театр-студия «Ан-
треприза» (режиссёр М. Коротин) приве-
зет в Тарусу постановку «Пойми меня». 14 
апреля малыши увидят детский спектакль 
«Кот в сапогах» серпуховского режиссёра 
Сергея Агуреева.

В настоящее время ведется подготовка 
к XII Цветаевскому детскому межрегио-
нальному фестивалю-конкурсу, который 
пройдет в ККЗ «Мир» с 18 по 19 апреля. 
Воспитанники Тарусской детской школы 
искусств готовятся к выступлению на 
XVII городском конкурсе искусств «Про-
твинские вензеля», который состоится в 
конце апреля в Протвино.

Отдел образования. В рамках район-
ного классного часа учащиеся 11 классов 
обеих городских школ встретились с 
врио главы администрации Тарусского 
района Русланом Смоленским, получив 
возможность задать ему волнующие во-
просы (подробнее – на стр.6). 4 апреля в 
областном центре тарусские школьники 
встретились с известным российским 
журналистом и телеведущим Эрнестом 
Мацкявичюсом, который раскрыл ре-
бятам некоторые нюансы профессии. 
Ученики ТСОШ №1 приняли участие в об-
ластном турнире по дебатам «На высоте».

Отдел  ГО, ЧС и мобилизационной 
работы. С 16 по 18 апреля в районе прой-
дут командно-штабные тренировки. 16 
апреля ожидается проверка спасательной 
службы на воде по линии МЧС. 

Тарусский туристско-информаци-
онный центр. Продолжается активное 
формирование экскурсионных групп. С 
28 по 30 июня в Ельце пройдет фестиваль 
малых городов, к участию в котором го-
товится и Таруса.

  Отдел организационно-кон-
трольной, кадровой работы 
и информационных техно-
логий. По сообщению началь-
ника отдела Елены Жаровой, в 
социальных сетях некоторые 
тарусяне выразили недовольство 
опиловкой деревьев, проведен-
ной городской администрацией 
по заявлению жителей. Звонок 
подобного рода раздался и в 
редакции «Октября»: женщи-
на на другом конце провода 
весьма эмоционально просила 
помочь «прекратить этот бес-
предел». Поясним, что данные 
мероприятия – не беспредел, 
а запланированные действия, 
подкрепленные соответствую-
щими нормативными актами, 
направленные на очистку го-
родских территорий от старых, 
больных, мешающих обзору и 
нормальному функциониро-
ванию электрических сетей 
деревьев. Кроме того, пух, 
летящий с некоторых пород 
деревьев, может вызывать 
аллергические реакции. 

По сообщению собственно-
го корреспондента газеты «Калужские 
губернские ведомости» в Тарусе Ольги 
Коленовой, 5 апреля вышел в печать 
первый номер издания с межрайонным 
приложением «КГВ-Север», в котором на-
ряду с вестями из Боровского, Жуковского, 
Малоярославецкого и Медынского районов 
отражены «горящие» новости и насущные 
проблемы Тарусского района. 1500 экзем-
пляров газеты будут распространяться 
бесплатно через крупные торговые сети 
и муниципалитеты. В первом выпуске 
освещено плачевное состояние областной 
дороги к селу Вознесенье. Поиску путей 
решения этой проблемы будут посвящены 
следующие выпуски «КГВ-Север».     

 
Готовится проверка всех шести районных 
маршрутов «Школьного автобуса». 

Администрация Тарусского района 
ведет переговоры о передаче сетей во-
доснабжения и водоотведения сельских 
поселений на обслуживания в ГП «Калу-
гаоблводоканал».  

В настоящее время перед администра-
цией Тарусского района поставлена 
задача подготовки основания под физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
открытого типа (ФОК ОТ). Под него от-
веден участок земли размером 100 х 60 
м за школой №1. 

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

Деревья пилят - соцсети гудят. 
А напрасно!  

Проблема 

Что случилось в интернате?

столовую. Градиент пандуса дол-
жен быть не более 7%, а у нас все 
20%! Он не каждому колясочнику 
по силам.

- Проживающие отделения 
«Милосердие №3» были пред-
упреждены об изменении подачи 
пищи постовыми медицинскими 
сестрами в индивидуальном по-
рядке еще в январе, - поясняет 
директор учреждения Лидия 
Стародубцева. - Объявление были 
развешены на информационных 

стендах, в столовой, отделении 
«Милосердие».

По состоянию пандуса Лидия 
Евгеньевна пояснила следующее. 
Высота пандуса в доме-интернате 
составляет 90 см, длина - 612 см, 
угол наклона - 8,43 градуса  (14,8 %). 
В соответствии с СНиП максималь-
но допустимый наклон пандуса 
составляет 15%. В крайних случаях 
при невозможности сделать мень-
ше наклон пандуса максимальное 
значение составляет 18%.  

А вот как прокомментировала 
ситуацию главный врач  учреж-
дения  Наталия Хохлова.

- Отделение «Милосердие» было 
разделено на группы по состоянию 
здоровья изначально. На первом 
этаже живут люди с ограниче-
нием движения нижних конеч-
ностей. Чтобы они как можно 
дольше сохранили эти функции, 
руки и ноги должны работать. 
Поэтому администрацией уч-
реждения было принято решение, 
что эти люди могут спускаться в 
столовую. Для этого существуют 
пандусы, у всех есть достаточно 
современные коляски, полученные 
по индивидуальной программе 
реабилитации. Проживающие 
должны быть социализированы в 
обществе и не должны находиться 
в ограниченном пространстве. 
Уверена, проживающим вполне 
по силам принимать пищу в сто-
ловой, ведь они самостоятельно 
выезжают на ежедневные прогул-
ки, в магазины, в актовый зал, на 
массаж и лечебную физкультуру. 

Непросто оказалось разо-
браться в этой запутанной си-
туации – каждая из сторон по-
своему права. Чтобы всё-таки 
найти истину, пришлось обра-
титься к документам. 

Каждый прибывающий в Та-
русский дом-интернат подпи-

сывает индивидуальную про-
грамму предоставления соци-
альных услуг. В ней расписано 
обеспечение питанием согласно 
утверждённым нормативам. 
Сюда входят: закупка, хранение, 
кулинарная обработка продук-
тов, сервировка столов, выдача 
блюд и так далее. В индивиду-
альной карте предоставления 
социальных услуг для прожива-
ющих имеются четкие указания 
предоставления услуги по до-
ставке и  принятию пищи.

Если требуется доставка еды 
к месту проживания или корм-
ление, эти услуги в договоре 
прописываются отдельно. У 
большинства проживающих ука-
занного отделения этого пункта 
в договоре нет.  

От редакции: думается, в 
сложившейся ситуации необходим 
дифференцированный подход к 
каждому проживающему от-
деления «Милосердие». Те, кому 
не доставляет труда свободно 
передвигаться и даже добираться 
до улицы и обратно, наверняка 
смогут спокойно пообедать в 
столовой. Тем же, кто испытыва-
ет большие затруднения в пере-
движении, возможно, требуется 
доставка питания в палаты.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 
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(Начало. Окончание – в следующем 
номере «Октября»)

Будущее принадлежит тем, кто понима-
ет всю значимость исследований косми-
ческого пространства. Ведь, как говорил 
великий Циолковский, «Земля – колыбель 
человечества, но человек не может вечно 
жить в колыбели!»

К сожалению, в этой передовой некогда 
для нас отрасли науки мы постепенно 
сдаём одну позицию за другой.

Но пока ещё есть у нас энтузиасты, 
благодаря которым космонавтика про-
должает жить, порой вопреки всему, что с 
ней происходит. Один из таких - наш гость 
Эдуард Израилович Рожавский, главный 
конструктор направления Специального 
конструкторского бюро космического 
приборостроения СКБ КП ИКИ РАН. 

Родом Эдуард Израилович с Урала, из 
посёлка Верхние Серги Свердловской об-
ласти, где он родился 12 марта 1940 года 
в семье обычных советских  служащих.

По окончании в 1964 году Уральского 
политехнического института по специ-
альности «Радиотехника» он с 1966 года 
работал ведущим инженером в Особом 
конструкторском бюро Института косми-
ческих исследований г.Фрунзе (Бишкек). 
Его основным занятием стало космиче-
ское приборостроение. Долгие годы он 
занимался различными проектами по 
разработке и изготовлению приборов и 
систем для проведения научных экспе-
риментов в космосе.

Эдуард Израилович – непосредствен-
ный участник ряда международных про-
ектов, среди которых исследования Луны, 
Марса, Венеры и других небесных тел, он 
с удовольствием согласился рассказать 
нашим читателям, над чем ему довелось 
работать в этой некогда самой процвета-
ющей нашей отрасли.

- Эдуард Израилович, что было вашим 
первым «космическим испытанием»? 

- Одним из первых приборов, которым 
я занимался, был аэростатный радиометр 
РКЛ – 4А. Работа проводилась в рамках 
сотрудничества между СССР и Францией 
по исследованию ближнего космоса с ис-
пользованием аэростатов на высоте до 40 
километров. Координацию в Советском 
Союзе осуществлял Совет «Интеркосмос» 
АН СССР, во Франции – Национальный 
центр космических исследований (КНЕС).

Основной нашей задачей было иссле-
дование магнитосферы, верхних слоёв 
атмосферы Земли и полярных сияний. 
Эти исследования проводились в двух 
магнитно-сопряжённых точках Земли, 
одна из которых в Архангельской обла-
сти, а вторая – на французском острове 
Кергелен, что в Индийском океане. Экс-
перимент длился  с 1967 по 1968 год, и 
после двух экспедиций в Архангельскую 
область цели были достигнуты. По завер-
шении мы работали с французами уже с 
применением космических аппаратов.

- Вы участвовали в программах по ис-
следованию Марса и Луны. Каких? 

- К сожалению, большинство как со-
ветских, так и российских программ 
по исследованию Марса оказались не 
слишком удачными. Несмотря на то, что 
советские автоматические станции пер-
выми и раньше американцев достигли 
Красной планеты, передав изображения 
её поверхности, в дальнейшем нас пре-
следовали неудачи. 

Я принимал участие в программе «Марс-
69», где занимался приборами автоматики. 
А чуть позднее, примерно в то же время, 
переключился на лунную программу. В 
1970 году ОКБ ИКИ было поручено раз-
работать многоканальную систему сбора 
информации лунной испытательной кап-
сулы (ЛИК) под шифром «Информация-Л». 
Капсула должна была выбрасываться на 
поверхность Луны и длительное время 

работать в автономном режиме. Эту раз-
работку как раз поручили вести мне. В 
течение двух лет мы трудились над про-
ектом с применением цифровых микро-
схем отечественного производства. Работа 
была практически выполнена, и нам было 
очень обидно, что лунную программу не-
ожиданно прикрыли.

- Почему лунная программа для нас 
потеряла актуальность?

- Причин много, но главная – эконо-
мическая. Слишком дорого обходилась 
высадка космонавта на Луну. Вторая – 
вопросы безопасности. Здесь мы были 
скрупулёзней американцев! Безопас-
ности наших космонавтов придавалось  
приоритетное значение, а стопроцент-
ной гарантии никто не давал. Ещё одна 
причина – отсутствие ракетоносителя. 
Точнее, он был: знаменитая королёвская 
ракета Н-1 потерпела ряд неудач при 
запусках. Требовалась её доводка, совер-
шенствование, но этого не стали делать. 
Сработали и политические моменты: мы 
везде хотели быть первыми, а в это время 
американцы уже высадили своих астро-
навтов на Луну. У нас просто не захотели 
быть вторыми, и  я считаю, что мы зря 
отказались от этого проекта! Надо было 
немного умерить свои амбиции и за-
вершить начатое дело. Пусть и вторыми, 
потом бы стали первыми в чём-то другом!

- А какими вопросами вы занимались 
после «лунной гонки»?

- В апреле 1974 года в ОКБ ИКИ прибыла 
команда специалистов  во главе с Аване-
совым Г.А. – теперь нам предстояло за-
няться разработкой многоспектральной 
сканирующей системы «Фрагмент- 2». Её 
предполагалось разместить на спутнике 
«Метеор-природа». Система предна-
значалась для дистанционного зонди-
рования Земли. В упрощённом виде её 
можно представить как несколько фото-
аппаратов, которые снимают разными 
фильтрами. Она была пробной и позво-
лила передавать «картинку» в реальном 
времени из космоса на Землю. Система 
оказалась очень удачной, а прототипом 
её стала американская «Landsat», которая 
была запущена в 1972 году. Принципы ра-
боты у обеих систем схожие, но наша была 
полностью на советской элементной базе, 
прошла все испытания и была выведена 
на синхронно-солнечную орбиту в 1980 
году, проработав более трёх лет. 

Я был назначен руководителем и глав-
ным конструктором проекта МСС «Фраг-
мент 2», и в ОКБ ИКИ были созданы от-
делы оптики и электроники. Кроме того, 
нужно было освоить электромеханику, 
микроэлектронику, новые технологии и 
многое другое.

Правда, система опередила своё время 
– полученной информацией в то время 
пользоваться не могли, да и непонятна 

была коммерческая составляющая про-
екта. Но она принесла огромную пользу 
для науки и показала, что мы можем за-
ниматься такими серьёзными вопросами. 
Этот проект мог принести огромную 
пользу народному хозяйству  - можно 
было наблюдать за всхожестью на полях, 
отслеживать пожарную обстановку, вести 
наблюдение за лесными угодьями и мно-
гое другое. Но мы тогда были просто не 
готовы к таким передовым технологиям.   

Позднее появились люди, которые на-
учились работать с полученной инфор-
мацией, были созданы дешифраторы, и 
сейчас подобные технологии успешно 
применяются. 

На «Фрагмент-2» впервые в СССР была 
отработана цифровая передача и при-
ём на Земле снимком по радиоканалу. 
К настоящему времени на спутниках 
дистанционного зондирования Земли 
сделаны миллиарды снимков нашей 
планеты, которые принесли огромную 
пользу сельскому хозяйству, геологии, 
лесной промышленности, образованию 
и даже разведке. 

Сейчас, оглядываясь назад, думаешь, 
как это смогли всё освоить? По-видимому, 
без энтузиазма никуда! Энтузиазмом 
была заражена большая часть наших ве-
дущих специалистов, трудами которых 
была создана эта система.

Позднее направление дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) было при-
остановлено по настоянию академика 
Руаля Сагдеева, а специалисты пере-
профилированы под другие задачи, и 
главная из них – съёмка и исследование 
кометы Галлея.

- Международная программа по 
исследованию планеты  Венера и ко-
меты Галлея - расскажите об этом 
подробней!

- Период обращения кометы Галлея во-
круг Солнца составляет 76 лет. Очередное 
её «прибытие» ожидалось в 1986 году, и 
мы просто не могли упустить такой слу-
чай. В 1980 году советские учёные сумели 
«продавить» эту идею, решив убить сразу 
двух зайцев: сближение кометы с Землёй 
совместить с исследованием планеты 
Венера. Так и родился проект «Вега». Ве 
– Венера, Га – Галлея. Два космических 
аппарата сбрасывали исследовательские 
зонды на Венеру и направлялись дальше 
– к комете.

Для съёмки кометы создали целый ком-
плекс телеаппаратуры, который состоял 
из телевизионной системы с датчиком 
наведения на комету и вычислительным 
комплексом обработки видеоинформа-
ции, инфракрасного и трёхканального 
спектрометров. Аппаратура устанавлива-
лась на автоматизированную платформу, 
обеспечивающую наведение на центр 
кометы.

Для того чтобы принять участие в этом 
проекте, в середине 80-х директор ИКИ 
предложил мне и моей семье перебрать-
ся в Тарусу, так как срочно надо было 
заняться испытаниями и разработками, 
входившими в программу проекта «Вега».

Это была совместная космическая 
программа СССР, Венгрии, Болгарии, Че-
хословакии и Франции, а  начинали её в 
Венгрии, по линии «Интеркосмос». 

По окончании испытаний оба аппарата 
«Вега» отправились на космодром Байко-
нур и успешно стартовали поочерёдно 15 
и 21 декабря 1984 года с помощью ракеты 
«Протон».

Полгода длился полёт к Венере, за это 
время наши станции преодолели при-
мерно 500 миллионов километров. И уже 
9 и 13 июня 1985 года, когда они были на 
орбите этой планеты, от них отделились 
спускаемые аппараты, на которых нахо-
дилось по аэростату. Спускаемые аппара-
ты совершили мягкую посадку на ночную 
сторону Венеры в районе равнины Ру-
салки (эта низинная равнина находится 
севернее самого большого венерианского 
континента Афродита. – В.М.)

Сбросив спускаемые аппараты, Вене-
ра-1 и Венера-2 отправились навстре-
чу комете Галлея. Комета и аппараты 
двигались встречным курсом, и общая 
скорость их сближения составила более 
70 километров в секунду! 

А теперь представьте какую-нибудь 
малейшую задержку, например, на час. 
При таких скоростях это означало, что 
отклонение при сближении составило 
бы минимум 100 тысяч километров! 
При этом траекторию движения кометы 
невозможно было рассчитать с абсолют-
ной точностью. Наши учёные вели по-
стоянную работу по уточнению орбиты, 
вплоть до прохождения аппаратами мимо 
её ядра. Кстати, нашей информацией с 
успехом воспользовались коллеги из Ев-
ропейского космического агентства – их 
космический аппарат «Джотто» прибли-
зился к ядру кометы даже ближе всех – на 
расстояние около 600 км.

Наши «Веги» сблизились с кометой 6 и 9 
марта, пройдя на расстоянии 8890 и 8030 
км  от ядра и передали на Землю полторы 
тысячи снимков как самого ядра, так и 
внутренних областей кометы, пылевой 
обстановки, характеристики плазмы и 
многое другое. Кстати, изображения ядра 
кометы были получены впервые в исто-
рии. Была замерена скорость испарения 
льдов – она оказалась около 40 тонн в 
секунду! Кроме всего прочего, в составе 
кометного вещества были обнаружены 
сложные органические молекулы.

- Вы переехали в Тарусу в период рас-
цвета нашей космонавтики. Скажите, 
а чем вы ещё занимались здесь?

- Организацией приборостроения, 
административной работой. По заверше-
нии проекта «Вега» в СКБ КП мне было 
поручено создать новое подразделение 
по разработке  бортовой аппаратуры. В 
то же время активно строился микро-
район «Курган», и прибывающие семьи из 
разных мест быстро получали жильё. Это 
позволило набрать специалистов, многие 
из которых прибыли из родственного 
ОКБ ИКИ. Они-то и составили костяк ор-
ганизации. За короткое время был создан 
второй рабочий коллектив (первый ранее 
возглавлял Попов В.Г.). Но найти специ-
алистов с нужным для космического 
приборостроения профилем было не так 
просто, и в дальнейшем многие из них 
отсеялись, а часть перешла в другие под-
разделения. Потом грянула перестройка и 
с таким трудом набранный коллектив на-
чал рушиться на глазах – в группе осталось 
лишь несколько  энтузиастов.

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Предназначение человека –  
познавать Вселенную!
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Понедельник, 15 аПреля
ника-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Букет 6+
06.40 Мультфильм 6+
06.50, 12.20, 18.50 Клён ТВ 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.55 Здесь Гагарин о небе мечтал 12+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 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 5 первых 0+
12.45 Загадки космоса 12+
13.40 Были фильмы 0+
13.45 Тайны Космоса 12+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Тайны ожившей истории 12+
15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
16.45 Ремесло 12+
17.15, 23.15 Обзор мировых событий 
16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Бионика.Насекомые 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
19.50 Новости. Происшествия
20.00 Глушенковы 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Почему Я 12+
21.50, 23.50, 05.50 Новости.Проис-
шествия 16+
22.00, 03.40 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.45 Вспомнить все. Большое танко-
вое сражение в Кремле 12+
00.00 Х/ф “БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО-
ПАДА” 16+
02.00 Х/ф “СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ” 
16+

ПерВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 15 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 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗОРГЕ” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

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

нТВ
05.00, 02.25 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
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 Место встречи 16+
16.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с “РОСТОВ” 16+
23.00, 00.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
00.10 Поздняков 16+
01.25 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с “КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
09.25, 10.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2” 16+
11.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3” 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с “ДИКИЙ-2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.55, 22.15 Х/ф “БЕСЫ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф “Беседы с Мравин-
ским” 0+
12.15 Мировые сокровища 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.15, 23.40 Линия жизни 0+
14.10 Д/с “Мечты о будущем” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
0+
15.40 Агора 0+
16.40 Государственная граница 0+
17.55 Музыка эпохи барокко 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с “Космос - путешествие в про-
странстве и времени” 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+
02.25 Д/ф “Португалия. Замок слез” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ” 12+
09.55 Д/ф “Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Дина Корзун 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Большая политика Великой 
Степи 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. Петля 
и пуля 12+
01.25 Д/ф “Первая мировая. Неожидан-
ные итоги” 12+

рен-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком 16+
16.00 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
19.00 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ” 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
00.30 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+
02.40 Х/ф “ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 
2” 6+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/ф “Белка и Стрелка. Звёздные 
собаки” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.55 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 12+
12.40 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+
15.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 16+
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
21.00 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” 16+
23.25 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ” 16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45 Т/с “ХОР” 16+

ВТорник, 16 аПреля
ника-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45, 14.50 Территория закона 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+

октябрь
11.10 Х/ф “ДЖОКЕР” 12+
12.15 Наша марка 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Неизвестная Италия 12+
13.40 Тайны Космоса 12+
14.25 Обзор прессы 0+
15.05 Почему Я 12+
17.15 Интересно 16+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Планета собак 12+
18.50 Новости. Происшествия 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Бионика. Насекомые 12+
22.00, 03.40 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Остров Гогланд. Война на холод-
ных островах 16+
00.00 Т/с “КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ” 16+
01.55 Х/ф “УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-
БЫ” 12+

ПерВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 16 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 “ЗОРГЕ” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

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

нТВ
05.00, 02.45 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с “РОСТОВ” 16+
23.00, 00.10 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
01.10 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА” 16+
02.05 Подозреваются все 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05 Д/ф “Страх в 
твоем доме” 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 
16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с 
“ДИКИЙ-2” 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, 02.50, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.55, 22.15 Х/ф “БЕСЫ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф “Три Андрея” 0+
12.00 Д/ф “Португалия. Замок слез” 0+
12.30, 18.40 Тем временем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00, 17.30 Цвет времени 0+
14.10, 20.45 Д/с “Космос - путешествие 
в пространстве и времени” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.40 Музыка эпохи барокко 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
23.40 Линия жизни 0+
00.30 Национальная театральная пре-
мия “Золотая маска-2019” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ” 0+
10.35 Д/ф “Александр Домогаров. От-
кровения затворника” 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. Борис Каморзин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Выбить 
зарплату 16+
23.05 90-е. Безработные звёзды 16+
00.35 Прощание. Людмила Зыкина 12+
01.25 Обложка. Политический спорт 
16+
02.00 Профилактика

рен-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком 16+
16.00 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
19.00 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф “СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ” 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
00.30 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” 16+
02.00 Профилактика до 10.00

СТС
06.00 Ералаш
07.05 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 23.25 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ” 16+
11.00 Х/ф “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ” 16+
13.05 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” 16+
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
21.00 Х/ф “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
00.25 Х/ф “ВОЙНА НЕВЕСТ” 16+
02.00 Профилактика до 06.00

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45 Т/с “ХОР” 16+

Среда, 17 аПреля
ника-ТВ

06.00 Ремесло 12+
06.30 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 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Планета собак 12+
13.10 Говорите правильно 0+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40 Народы России 12+
14.50 Новости. Происшествия 16+
15.00 Волшебный декупаж 12+
15.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.15 Территория закона 16+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Тайны Космоса 12+
00.00 Х/ф “Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА-
ЕШЬ” 16+
01.20 Без обмана 16+
02.00 Выживание в дикой природе 12+
02.45 проLIVE 12+

ПерВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 17 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 “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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

нТВ
05.00, 02.45 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с “РОСТОВ” 16+
23.00, 00.10 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
01.10 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА” 16+
02.05 Подозреваются все 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.20, 06.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2” 16+
06.55, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 
16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с “НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ 
ЧАС” 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, 03.35, 04.00, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

роССия к
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.20 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Сказки из глины и дерева 0+
14.10, 20.45 Д/с “Космос - путешествие 
в пространстве и времени” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.40 Музыка эпохи барокко 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
22.15 Х/ф “БЕСЫ” 0+
23.40 Д/ф “Зеркало для актера” 0+
02.25 Гении и злодеи 0+

ТВЦ
12.00, 04.15 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.45 Мой герой. Екатерина Семёнова 
12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Чудовища в юбках 16+
00.35 Д/ф “Мужчины Елены Прокловой” 
16+
01.25 Д/ф “Приказ убить Сталина” 16+

рен-ТВ
10.00 Территория заблуждений 16+
12.00 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком 16+
16.00 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
19.00 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР 
- СТРИТ” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ” 
18+
02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+

СТС
06.00 Ералаш

06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 22.55 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ” 16+
11.00 Х/ф “ВОЙНА НЕВЕСТ” 16+
12.45 Х/ф “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
15.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
21.00 Х/ф “ШУТКИ В СТОРОНУ” 16+
23.55 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ” 18+
01.50 Х/ф “БЕЗ ЧУВСТВ” 16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50 Т/с “ХОР” 16+

ЧеТВерг, 18 аПреля
ника-ТВ

06.00 Наша марка 12+
06.15 Волшебный декупаж 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+
11.40 Тайны ожившей истории 12+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Глушенковы 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Штучная работа 12+
14.50 Сказано в Сенате 12+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.15 Меценаты России 12+
17.50 Почему Я 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.50 Пять причин поехать в:. 12+
19.00 Неизвестная Италия 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Новости СФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.40 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.45 По поводу 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Х/ф “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА” 16+
02.25 Народы России 12+

ПерВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 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 “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ИСПЫТАНИЕ” 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 41-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
открытие
02.45 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

нТВ
05.00, 02.45 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с “РОСТОВ” 16+
23.00, 00.10 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
01.10 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА” 16+
02.05 Подозреваются все 16+
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Недавно в рамках районного 
классного часа врио главы ад-
министрации Тарусского района 
Руслан Смоленский встретился 
с одиннадцатиклассниками обеих 
городских школ. 

Встреча состоялась в актовом зале 
ТСОШ №1 и проходила в формате до-
верительной беседы, на которой Руслан 
Владимирович ответил на волнующие 
молодых людей серьезные, взрослые 
вопросы. 

- Как в Тарусском районе обстоят дела 
с молодежной политикой?

- Эта проблема касается не только Та-
русского района, и она достаточно серьез-
на. Чтобы понять, куда вести молодежь, 
нужно понять, кто именно ее поведет: 
многое определяет личность. 

- Вернут ли роддом в тарусскую ЦРБ?
- Вряд ли. Роддома были организованы 

при районных больницах сразу после 
войны: дороги между областным и район-
ными центрами были разбиты, и довезти 
рожениц до областного роддома было 
очень проблематично. Сейчас дороги хо-
рошие, но при родовспоможении нужно 
учитывать еще несколько моментов. Во-
первых, здоровье современных женщин 
хуже, чем у их бабушек и мам, поэтому 
им требуется высококвалифицированная 
помощь при родах. Во-вторых, чтобы под-
держивать квалификацию, доктор должен 
принимать по 4-5 родов в сутки, а у нас в 
районе, к сожалению, рожают гораздо реже. 

- Как утилизировать батарейки и 
лампочки современного образца, чтобы 
не засорять экологию?

- В Тарусе планируется установка хотя бы 
одного экобокса, куда люди могут сбрасы-
вать отслужившие люминесцентные лам-
пы, батарейки. Ртутные градусники имеют 
право утилизировать только сотрудники 
МЧС – они очень токсичны. Полигон для 
особо токсичных отходов с мощными 

Школа

бункерами и отличной изоляцией имеется 
в Обнинске, куда и отвозится тарусский 
мусор. В Обнинске имеется большой опыт 
захоронения токсичных отходов.

- Батарейки собирают и образователь-
ные учреждения, – добавила заведующая 
районным отделом образования Ирина 
Кокорина. – Министерство экологии и при-
родных ресурсов инициировало конкурс 
«Сдай батарейку – спаси ежика». Я лично 
отвозила собранные в образовательных 
учреждениях района батарейки в Калугу.  

- Что дальше будет с нашумевшим 
брендом «Таруса вдохновляет»? В каком 
направлении наш город будет разви-
ваться дальше?

- Таруса – один из пяти стариннейших го-
родов региона, она старше Калуги. Вполне 
естественно развивать здесь туризм, но при 
этом нужно учитывать многие моменты. 
Нельзя наращивать турпоток без органи-
зации соответствующей инфраструктуры - 
вместительных стоянок для туристических 
автобусов, туалетов и прочих необходимых 

для этого вещей. В настоящее время мы 
располагаем достаточно скромными воз-
можностями для увеличения турпотока. 
Например, в летнее время, когда у нас 
наблюдается наплыв туристов, городские 
кафе уже не справляются с таким количе-
ством гостей, едва успевая всех накормить. 
Эту ситуацию нужно менять.  

- Каковы перспективы по улучшению 
экосистемы города?

- Основная наша проблема - водоотведе-
ние. В настоящее время ведутся перегово-
ры с ГП «Калугаоблводоканал» о передаче 
сетей водоснабжения и водоотведения 
сельских поселений на обслуживание 
данного предприятия. Району необходимо 
приять ряд мер по установке очистных 
сооружений и септиков в частных домах. 

В свою очередь Руслан Владимирович 
очень заинтересовался, куда ребята со-
бираются поступать после школы. Об этом 
он и спросил их напрямую. 

- Аграрный, театральный, архитектур-
ный, - послышалось из зала.  

Молодой человек, собирающийся по-
ступать в Тульский государственный 
университет на архитектора, поднял во-
прос о нереально сжатых сроках подачи 
документов на целевое обучение - до 5 
апреля. Ирина Кокорина пояснила, что в 
министерстве труда и социальной защи-
ты населения набор целевиков продлили 
до июня. Остался в силе и трехсторонний 
договор между учащимся, институтом и 
работодателем, квоты на целевые места 
выдает Федерация. 

- Не паникуйте! – уверенно заявила при-
сутствующая на встрече сотрудница Центра 
занятости населения Тарусского района. - 5 
апреля – это не срок подачи документов, а 
срок определения потребностей Калужской 
области в профессиях, являющихся наибо-
лее приоритетными по целевому обучению.

Она оставила будущим абитуриентам 
все необходимые телефоны, посоветовав 
обращаться за информацией в приемные 
комиссии вузов, профильные министер-
ства, а также к работодателям, с которыми 
они планируют заключить договор на 
целевое обучение. 

Руслан Владимирович предложил про-
вести собрание со всеми потенциальны-
ми целевиками, чтобы помочь им опре-
делиться с выбором профессии и собрать 
необходимые документы.

- Тарусскому району очень нужны ар-
хитекторы и строители, врачи и учите-
ля, - сказал врио главы администрации. 
– Например, чтобы войти в ту или иную 
программу финансирования благо-
устройства наших территорий, нужна 
скрупулезно заполненная, составленная 
по всем правилам документация. Нужны 
специалисты, которые наблюдают за хо-
дом строительства, выявляя недостатки и 
несоответствия нормативам. Таких спе-
циалистов у района сейчас практически 
нет. Поэтому мы ждем вас, - обратился к 
выпускникам Руслан Смоленский. 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.    

Армия

К защите Родины готовы! 
9 апреля в соответствии с приказом министра обороны РФ 

«О призыве на военную службу граждан, достигших 18-лет-
него возраста» в  военном комиссариате Тарусского района 
прошло первое заседание призывной комиссии. За два дня 
из 62 ребят призывного возраста будут отобраны  16 парней, 
которые по состоянию здоровья способны пополнить ряды 
Вооружённых сил России. 

Учитывая тот факт, что большинство призывников являются 
студентами различных учебных заведений, членам комиссии 
предстоит непростая задача.

Подробнее – в следующем номере «Октября».
Вадим МАЛЬЦЕВ.

Фото автора.  

Району нужны 
строители и архитекторы

Встречи

Планета 
Индия 

Недавно при поддержке Индий-
ского культурного центра «Амрит» 
состоялась встреча преподавателя 
Российского государственного 
гуманитарного университета, до-
цента кафедры социальной ан-
тропологии Алексея Вадимовича 
Иванова с ребятами театральной 
студии «Пульс» (руководитель 
Ольга Исаева) и хореографиче-
ским коллективом «Карамельки» 
(руководитель Ирина Ермошина).

Ребята слушали увлекательный 
рассказ об Индии затаив дыха-
ние. Алексей Вадимович подолгу 
бывает в этой стране, изучает 
культуру, с пониманием относится 
к обычаям, восхищается богатой 
историей Индии. Всё это прозву-
чало в его рассказе. 

Вместе с Алексеем Вадимо-
вичем дети совершили интерес-
нейшее путешествие по Индии 
к племени бондо, которое живёт 
как раз в тех местах, где жил герой  
Киплинга Маугли. Путь Алексея 
Вадимовича начался с переправы 
через реку, в которой было множе-
ство маленьких крокодилов, потом 

пролегал через джунгли. На сча-
стье, тем днём ему не встретились 
змеи, а в джунглях стояла тишина. 
Зной заставил всех укрыться и 
замереть. Когда силы были на 
исходе, его любезно подвёз ста-
ренький автобус. Учителя ехали 
к племени бондо праздновать Ди-
вали – народный праздник Индии. 
Ребята посмотрели слайды об этом 
племени. Узнали, что предки их 
пришли в Индию ещё до прихода 
ариев из Вьетнама. Увидели, во 
что они одеты, чем занимаются, 
как выглядят их жилища. Прово-
жатым  Алексея Вадимовича был 
мужчина из племени бондо по име-
ни Балу. Наш гость показал фото: 
люди, одетые в красочные одежды, 

повозки и скутеры, пауки огромные 
и красочные, растительный мир 
во всём своём многообразии. Это 
было интересно!

Из рассказа гостя ребята узнали, 
что путешествовать по Индии не-
легко. Там всё другое: еда, климат, 
способы передвижения. Но люди 
приветливы, гостеприимны и не-
прихотливы. Нет более интересной 
страны для изучения!

«Индия – это микропланета, где 
есть всё: и самые высокие горы, 
и древние города, и разные куль-
туры. Изучайте Индию, - призвал 
ребят Алексей Вадимович, - и 
ваше настоящее определит ваше 
будущее».

Наталья ТАРУТИНА.

6 апреля в спортивном комплек-
се «Лидер» состоялось открытое 
личное первенство Тарусского 
района по настольному теннису, 
посвящённое Дню космонавтики.  

В соревновании приняли участие 
36 спортсменов (10 женщин, 26 
мужчин) в возрасте от 10 до 75 
лет. Участники были поделены на 
4 подгруппы.

1 подгруппа - юноши и девушки 
до 12 лет (А.Бирюков, Я.Борщук, 
М .Бел оус ов ,  И .Бо гомазов , 
О .Язвинский ,  Д .Бирюк ова , 
У.Баранова, А.Ляпина).

2 подгруппа – юноши и де-
вушки до 16 лет (Д.Фисенко, 
П.Митрофанов, М.Хия, А.Архипов, 
Д.Удовиченко,  П.Баранова, 
О.Церкуник, К.Титова).

3 подгруппа – юноши и девушки 
до 21 года (В.Лысов, В.Аксёнов, 
А.Бабич, Н.Блатиков, Д.Зотов, 
Р.Хия, А.Кузина, Е.Грунина, 
Е.Черникова ).

4 группа - мужчины и женщины 
21 год и старше (Е.Терещенко, 
Ю.Подставкин,  А.Нестеров, 
С.Вещицкий, А.Алексаночкин, 
Е.Аблязов, В.Удодов, Е.Ашмарин, 
В .Бо гомазов .  Б .М уравлёв , 
С.Колосов). 

Главный судья соревнований – 
К.Л.Эпельман. 

В итоге: 
1 подгруппа 
Девушки
1 место – У.Баранова, 2 место – 

Д.Бирюкова, 3 место – А.Ляпина.  
Юноши
1 место – М.Белоусов, 2 место – 

А.Бирюков, 3 место - О.Язвинский.
2 подгруппа 
Девушки
1 место – П.Баранова,  2 место 

– О.Церкуник, 3 место – К.Титова.  
Юноши
1 место – Д.Фисенко. 2 ме-

сто – А.Архипов,  3 место – 
П.Митрофанов.

3 подгруппа 
Девушки
1 место – А.Кузина, 2 место – 

Е.Грунина, 3 место – Е.Черникова.  
Юноши
1 место – В.Лысов.  2 место – 

Н.Блатиков, 3 место – В.Аксёнов.
Все победители и призёры по-

лучили дипломы за спортивные 
достижения и медали, все участ-
ники теннисного турнира – сладкие 
призы.

Сергей КОЛОСОВ. 
Фото автора. 

Спорт

Настольный теннис
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В Тарусе появится 
храм в честь Всех 

Русских Святых
Об этом корреспонденту «Ок-

тября» рассказал его настоятель 
иерей Александр Моисеенко. 

- Отец Александр, наслы-
шаны, что в скором времени в 
микрорайоне Курган появится 
церковь. Расскажите, пожалуй-
ста, об этом подробнее. 

 - Действительно, в Тарусе на-
шлись люди, которые беспоко-
ятся о доступности церковных 
служб для жителей микрорайона 
Курган. Он густо населен и при 
этом находится в отдалении от 
исторических церквей горо-
да – собора святых апостолов 
Петра и Павла и Воскресенской 
церкви. С появлением нового 
храма в первую очередь у по-
жилых, маломобильных граждан 
и многодетных семей появится 
возможность посещать бого-
служения поближе к дому. Ну а 
насколько скоро появится новая 
церковь — зависит целиком от 
жителей города, готовых под-
держать это начинание.

- Как было выбрано место для 
строительства?

- Землю под церковь – свой 
участок - пожертвовало частное 
лицо. Митрополит Калужский и 
Боровский Климент поддержал 
строительство храма на этом 
месте и благословил людей, у 
которых возник такой замысел. 

- Где располагается строи-
тельная площадка для будущего 
Дома Божия?

- На склоне оврага в районе 
пересечения улиц Горького и 
Шмидта, в частном секторе. 
Адрес участка: ул. Пушкина, д. 
31. Там зимой детки с горок ка-
таются. Хорошо, если получится 
рядом с храмом построить для 
них хорошую детскую площадку.

- Чем новый храм будет от-
личаться от других храмов 
Тарусского района? 

- Будущий храм Всех Русских 
Святых в Тарусе — не обычный 
приходской, строящийся по раз-
нарядке «на душу населения». Он 
создается как особое архиерей-
ское подворье с целью прослав-
ления и популяризации среди 

Батюшка, благословите! Вопрос по поводу соборования в 
Великий пост. Я не пощусь, молитвы читаю, верю, в храме 
бываю. Скажите, можно подойти перед соборованием на испо-
ведь и на следующий день к причастию? Или для непостящихся 
это не правильно? Спасибо, батюшка!

Наталья.
Отвечает иерей Роман Посыпкин:
Бог благословит, Наталья!
Ваш вопрос настолько неопределённый, что я даже не знаю, 

как на него ответить. Поэтому давайте я расскажу Вам о том, 
что меня смущает в Вашем письме, а выводы Вы сделаете 
сами. Хорошо?

Итак. Во-первых, Вы не поститесь в Великий пост. Хорошо, что 
Вы пишете об этом открыто. Но! Чтобы мне дать Вам конкретный 
ответ на Ваш вопрос, необходимо знать, почему Вы не поститесь. 
Может, вы больны или Вы в дороге, может, Вы беременны? 

А может, Вы не поститесь полным, монашеским постом, тем 
не менее всё же ограничили себя в том, что Вам по силам 
выдержать? Во всех этих случаях то, что Вы не поститесь, не 
может быть Вам в осуждение. Но! Если Вы пишите о том, что не 
поститесь, не имея к отказу от поста никаких оснований, лишь 
потому, что не хотите себя ни в чём ограничивать, либо, что 

ещё хуже, не поститесь из-за собственной гордыни, то вот эти 
причины, вне всякого сомнения, не являются уважительными.

Далее. Во-вторых, Вы пишете, что читаете молитвы. Это, 
конечно, полезно, но что значит – «читаете»? Надо просто мо-
литься. Гораздо полезнее для Вашей души, когда Вы молитесь 
пусть самой короткой молитвой, но которая идёт из Вашей 
души, от Вашего сердца; чем Вы прочитаете непонятный для 
Вас молитвослов целиком. Из письма понять невозможно, что 
и как Вы делаете, нужна личная беседа.

Следующее. В-третьих, Вы пишете: «в храме бываю». Это как? 
Забегаете свечку поставить или записочку подать? В храме надо 
не бывать. В храме, в Церкви надо жить! Ибо там дом Господа 
и Отца нашего. А жить в Церкви значит участвовать в Её Таин-
ствах. Участвовать в Таинстве Покаяния, Таинстве Евхаристии, 
Таинстве Елеосвящения, о которых Вы спрашиваете. 

К Таинству Покаяния не только можно, но и нужно прибегать 
как можно чаще. Так что Вы совершенно точно можете собо-
роваться и прийти на исповедь, а что касается возможности 
причащения – это решит после исповеди и разговора с Вами 
священник, который будет совершать Таинство.

Храни Вас Господь!
По материалам православного журнала «Фома».

Православие

В дар жителям Кургана

местных жителей и прежде всего 
молодежи Тарусы и Тарусского 
района подвиг русских святых 
- начиная от древних наших 
соотечественников, заканчивая 
новомучениками и исповедни-
ками ХХ века, о которых, к на-
шему сожалению (и стыду), мы 
очень мало знаем. А иногда и не 
хотим знать. 

Святые — уникальное явление 
православия во все времена. 
В наших силах построить этот 
храм в честь и память вечно 
живых предков, познавших 
реальность Бога, радость и силу 
жизни во Христе, чтобы познать 
ее самим и помочь в этом дру-
гим, — сделать храм современ-
ным духовным, социальным и 
культурным центром.

 Церковь будет выполнена ма-
стерами высокой квалификации 
в аутентичном древнерусском 
стиле, из натурального бревна, с 
деревянной кровлей и куполами, 
по образцу времен преподобного 
Сергия Радонежского и, по сути, 
будет иконой (образом) тех хра-
мов, которые строили своими ру-
ками и в которых молились мно-
гие русские святые. Зайдя в новый 
храм, можно будет молитвенно 
обратиться к ним, прикоснуться 
к их духу, почувствовать особую 
атмосферу умиротворения и под-
вига, которой нам так не хватает. 

Раньше, до XVIII века, в Тарусе 
было три деревянные церкви. 
Храм Всех Русских Святых будет 
первым деревянным в Тарусском 
районе после такого перерыва и, 
уверен, гармонично впишется в 

наш город — архитектурный за-
поведник, станет достойным его 
украшением.

- На каком этапе находится 
строительство храма сейчас? 

- На этапе подготовки. В на-
стоящее время на территории, 
определенной под строитель-
ство, установлена небольшая 
утепленная бытовка, которая 
используется как временный 
храм, она освящена. Опытным 
архитектором выполнен за-
мечательный проект храма. 
Ведутся подготовительные ра-
боты, согласования проектной 
документации по фундаменту, 
по электричеству. Проведены 
предварительные изыскания по 
геологии, топографии. Идет под-
готовка к первому этапу строи-
тельства: заливке фундамента. 

Следующий, очень важный, 
сложный и дорогостоящий этап – 
изготовление и установка сруба. 

- На какие средства ведется 
строительство храма?

- Почему-то многие думают, 
что если строится новый храм, то 
на это выделяет деньги епархия 
или городская администрация. 
Ничего подобного. Мы строим 
храм на пожертвования жителей 
города, наших близких и друзей 
и никого к этому не принужда-
ем. Прошу желающих читателей 
газеты «Октябрь» поддержать 
строительство нового храма 
молитвенной и материальной 
помощью, просто прийти по-
мочь убраться на территории. 
Строительство деревянной церк-
ви обойдется относительно 
недорого, если сравнивать с 
каменной. Но все равно средства 
немалые, нужна серьезная и от-
ветственная поддержка заинте-
ресованных лиц и организаций. 
Постепенно всё будет.

- Отец Александр, вас недавно 

посвятили в духовный сан. Рас-
скажите, как это произошло и 
как вы оказались в Тарусе?

- Действительно, в этом году 
меня рукоположил в сан священ-
ника митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент. Я являюсь кли-
риком Петропавловского собора 
Тарусы. Оказался здесь по Божье-
му промыслу, конечно! Родился в 
Москве, долго занимался научной 
деятельностью, имею степень 
кандидата физико-математиче-
ских наук. Скептически относился 
к религии, но в определенный 
момент жизни узнал, что есть Бог, 
и выбрал путь служения Ему. За-
кончил семинарию. В Тарусском 
районе, в селе Волковском, живут 
родственники моей супруги, и мы, 
приезжая к ним в гости, настолько 
полюбили этот край, что решили 
жить и служить Богу на этой благо-
словенной земле. 

В завершение нашей беседы 
батюшка сообщил, что каждую 
субботу, а также по великим 
праздникам, в 14.30 во времен-
ном храме совершается молебен. 
Перед ним или после можно 
неформально побеседовать. На 
этих встречах, подчеркнул отец 
Александр, ему можно задавать 
любые, даже самые неудобные 
вопросы о жизни, Церкви, на-
уке - он будет рад помочь. Напо-
минаем адрес: улица Пушкина, 
дом №31. Временный проход 
имеется с улицы Шмидта, в на-
чале кругового движения. 

У будущего прихода 
есть своя страничка 
в соцсети: vk.com/
tarusahram.
Благотворительные по-
жертвования на строи-
тельство нового храма 
можно направлять на 
карту 4276 8380 0787 
4755 с указанием назна-
чения: «пожертвование 
на храм». 

Беседовала 
Ирина ТОКАРЕВА. 

Фото автора, 
Натальи ВОЙНОВОЙ 

и с приходской странички 
ВКонтакте.      

Вопрос священнику

Можно ли собороваться и причаститься,  
если не постишься в Великий пост?
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ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.40, 06.30, 07.30, 09.25, 10.25, 11.25 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 
16+
08.35 День ангела
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с “НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ 
ЧАС” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
02.40, 03.30, 04.20 Т/с “СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.55, 22.15 Х/ф “БЕСЫ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
13.55, 18.30 Мировые сокровища 0+
14.10, 20.45 Д/с “Космос - путешествие 
в пространстве и времени” 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.35 Государственная граница 0+
17.50 Х/ф “ШУБЕРТ. НЕДОПЕТАЯ 
ПЕСНЯ” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Вероника берти бочелли 
0+
23.50 Черные дыры, белые пятна 0+
02.30 Гении и злодеи 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ” 
0+
10.35 Д/ф “Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.15 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Эдуард Бояков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Внезапные разлуки 
звезд 16+
23.05 Д/ф “Побег. Сквозь железный 
занавес” 12+
00.35 Удар властью. Павел Грачёв 16+
01.25 Д/ф “Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком 16+
16.00 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
19.00 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
00.30 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА” 12+
02.30 Самые шокирующие гипотезы 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 23.20 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ” 16+
11.05 Х/ф “ПЛУТО НЭШ” 12+
13.00 Х/ф “ШУТКИ В СТОРОНУ” 16+
14.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
21.00 Х/ф “ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 
МИССИЯ В МАЙАМИ” 16+
00.20 Х/ф “РАЗБОРКА В БРОНКСЕ” 
16+
02.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ” 
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+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Т/с “ХОР” 16+

ПЯТНИЦа, 19 аПРЕлЯ
НИКа-ТВ

06.00 Штучная работа 12+
06.25 Тайны ожившей истории 12+
06.50 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.00 Букет 6+
10.15 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
11.40 Загадки космоса 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
13.40 Естественный отбор 12+
13.40 Остров Гогланд. Война на холод-
ных островах 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Планета собак 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Неизвестная Италия 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Вспомнить все. Большая еда и 
большая политика 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.10 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Х/ф “НЕ УКРАДИ” 16+
00.25 Х/ф “ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ” 12+
01.45 Х/ф “ГАМЛЕТ XXI ВЕК” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 19 апреля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф “ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ” 
18+
02.20 Х/ф “МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 
ТЫЛ” 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 Х/ф “РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ” 
16+
01.25 Х/ф “ВОПРЕКИ ВСЕМУ” 16+

НТВ
05.00 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор Свет 16+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
12.05, 16.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Т/с “РОСТОВ” 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.30, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 
09.35 Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ” 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.55, 17.55 Т/с “СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!” 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.45, 00.35 Т/с “СЛЕД” 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45 Х/ф “БЕСЫ” 0+
10.20 Спектакль “Любовный круг” 0+
12.45 Черные дыры, белые пятна 0+
13.25 Д/ф “Париж Сергея Дягилева” 0+
14.10 Д/с “Космос - путешествие в про-
странстве и времени” 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Вероника берти бочелли 
0+
16.20 Цвет времени 0+
16.35 Государственная граница 0+

17.45 Д/с “Дело №. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы” 0+
18.15 Царская ложа 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 02.05 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф “12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН” 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф “КАК Я СТАЛ...” 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 04.20 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.35, 15.05 Х/ф “КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ” 12+
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ” 12+
20.05 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?” 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
16.00 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
19.00 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Д/ф “Операция “Кровопускание”. 
Тайна немецкого допинга!” 16+
21.00 Д/ф “Обжорство. Геноцид или 
просто бизнес?” 16+
23.00 Х/ф “МАТРИЦА” 16+
01.45 Х/ф “МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА” 16+
03.45 Х/ф “СИГНАЛ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 15.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
11.00 Х/ф “РАЗБОРКА В БРОНКСЕ” 
16+
12.50 Х/ф “ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 
МИССИЯ В МАЙАМИ” 16+
18.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф “СУПЕР МАЙК XXL” 18+
02.10 Х/ф “ДОРОГОЙ ДЖОН” 16+

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

СуббОТа, 20 аПРЕлЯ
НИКа-ТВ

06.00, 14.15 Обзор мировых событий 
16+
06.20 Оленья тропа 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.05 Электронный гражданин 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Привет от Дарвина 16+
09.10 Медицинская правда 12+
09.40 По поводу 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Неизвестная Италия 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Глушенковы 16+
13.30 Ландшафтные хитрости 12+
13.45 Вспомнить все. Большая еда и 
большая политика 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 М/ф “Белоснежка и семь гномов” 
12+
16.25 Х/ф “НЕ УКРАДИ” 16+
18.00 Загадки космоса 12+
18.50 Почему Я 12+
19.15 Позитивные новости 12+
19.50 Х/ф “МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ” 16+
21.30 Х/ф “ИЗБРАННИК СУДЬБЫ” 12+
22.45 Пахмутова и Добронравов. Мело-
дия и Орфей 12+
00.05 Т/с “КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ” 16+

01.50 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА” 
16+
03.25 проLIVE 12+
04.20 Х/ф “СТОУН” 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Рихард Зорге. Подвиг разведчика 
16+
11.15 Теория заговора 16+
12.10 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
23.05 Х/ф “НАЧАЛО” 0+
00.45 Х/ф “СЕРДЦЕЕД” 16+
02.35 Х/ф “СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ” 16+
04.10 Мужское / Женское 16+
04.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
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 “ФОТО НА НЕДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ” 16+
13.50 Х/ф “СЖИГАЯ МОСТЫ” 16+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.10 Х/ф “ВЫБОР” 16+

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

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.20, 
07.50, 08.20, 08.55, 09.30, 10.15 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 
Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА-3” 
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Рикки Тикки Тави”. “Скоро 
будет дождь”. “Слоненок” 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.30 Телескоп 0+
10.00 Большой балет 0+
12.20 Х/ф “12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН” 0+
13.55, 01.30 Д/ф “Лебединый рай” 0+
14.35 Международный цирковой фести-
валь в масси 0+
16.00 Д/с “Энциклопедия загадок” 0+
16.25 Острова 0+
17.05 Х/ф “АНДРЕЙ РУБЛЕВ” 0+
20.15 Д/ф “Странствие “Святого Луки”. 
27 оттенков черного” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с “Мечты о будущем” 0+
22.50 Клуб 37 0+
23.50 Х/ф “КОМНАТА МАРВИНА” 0+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ” 
0+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.35 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ” 12+
13.25, 14.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ” 12+
17.15 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ” 
16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Большая политика Великой 
Степи 16+
03.35 Приговор. Чудовища в юбках 16+
04.25 Д/ф “Побег. Сквозь железный 
занавес” 12+
05.10 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф “СИГНАЛ” 16+
05.15 Территория заблуждений 16+
07.00 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+

16.20 Территория заблуждений 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. Жад-
ность фраера сгубила!” 16+
20.30 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
23.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
01.00 Х/ф “МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ” 
16+
03.00 Территория заблуждений 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, 11.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
13.15 Х/ф “ДОРОГОЙ ДЖОН” 16+
15.30 Х/ф “ПЛУТО НЭШ” 12+
17.20 Х/ф “ГРОМОБОЙ” 12+
19.05 Ледниковый период 0+
21.00 Х/ф “АВАТАР” 16+
00.15 Х/ф “МАТРИЦА ВРЕМЕНИ” 16+
02.05 Х/ф “СУПЕР МАЙК XXL” 18+
03.55 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 16+
04.35 Вокруг света во время декрета 
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.40 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
18.00 Х/ф “Я ХУДЕЮ” 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт “Стас Старовойтов. 
Stand up” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА” 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 21 аПРЕлЯ
НИКа-ТВ

06.00 Штучная работа 12+
06.25 Планета собак 12+
06.55 Электронный гражданин 12+
07.20 От края до края 0+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20, 18.45 Обзор мировых событий 
16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Медицинская правда 12+
09.15 Секретная кухня 12+
09.45 Ландшафтные хитрости 12+
10.15 Мировой рынок 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 6+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 Х/ф “ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ” 0+
15.00 Пахмутова и Добронравов. Мело-
дия и Орфей 12+
16.20 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА” 12+
17.55 По поводу 12+
19.00 Неделя
20.00 Т/с “СВОИ” 16+
23.20 Х/ф “ГЕРЦОГИНЯ” 16+
01.05 проLIVE 12+
02.00 Х/ф “ПИЛИГРИМ. ПАУЛО 
КОЭЛЬО” 18+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы 12+
13.10 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА” 
0+
15.15 Три аккорда 16+
17.05 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф “МАНЧЕСТЕР У МОРЯ” 18+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+
03.50 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 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.15, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.50 Х/ф “Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ” 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 
16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Х/ф “ВОРЫ В ЗАКОНЕ” 16+
00.35 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная Россия 16+
02.35 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА-3” 16+
06.20, 09.55 Светская хроника 16+
07.10, 08.00 Д/ф “Моя правда. Группа 
“На-На” 16+
08.55 Д/ф “Моя правда. Леонид Якубо-
вич. По другую сторону экрана” 16+
11.00 Сваха 16+
11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.35, 19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 
23.20, 00.15 Т/с “ДИКИЙ-3” 16+
01.10, 02.05, 02.50, 03.30, 04.15 Т/с 
“СМЕРТЬ ШПИОНАМ!” 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне 0+
07.00 М/ф “Вершки и корешки” 0+
07.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.35 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.45 Х/ф “КОМНАТА МАРВИНА” 0+
12.20 Научный стенд-ап 0+
13.00 Письма из Провинции 0+
13.30 Диалоги о животных 0+
14.15, 01.00 Х/ф “СЮЖЕТ ДЛЯ НЕ-
БОЛЬШОГО РАССКАЗА” 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения Писарева 
12+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ” 0+
22.20 Белая студия 0+
23.05 Опера “Турандот” 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 0+

ТВЦ
05.45 Х/ф “ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА” 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...” 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” 
12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Наташа Коро-
лева и Игорь Николаев 16+
15.50 90-е. Голые Золушки 16+
16.40 Прощание. Александр Белявский 
16+
17.30 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО” 12+
21.25, 00.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ ПОЛЯКОВОЙ” 12+
01.40 Детектив 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.30 Х/ф “КАРАТЕЛЬ” 16+
09.50 Х/ф “СОЛОМОН КЕЙН” 16+
11.45 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР 
- СТРИТ” 16+
14.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” 16+
16.10 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
18.45 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
20.30 Х/ф “РИДДИК” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения Кота в сапогах” 
6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00, 02.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА” 6+
11.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2” 6+
14.00 Ледниковый период 0+
15.50 Х/ф “АВАТАР” 16+
19.05 Ледниковый период 6+
21.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” 16+
23.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.45 Х/ф “ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ” 18+
03.55 Вокруг света во время декрета 
12+
04.40 Мистер и миссис Z 12+
05.05 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф “Я ХУДЕЮ” 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
18.30 Песни 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ” 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
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«Октября» от 5 апреля).
Анна Алексеевна Климова (Иванцова) 

родилась 15 октября 1929 года на Смолен-
щине - нынешний Куйбышевский район 
с её родной деревней Верхний Студенец 
стал частью Калужской области только с 
1944 года. 

Народная хитрость
Прошёл год. Летом все так же трудились 

на полях, правда, теперь под присмотром. 
Лошадей у селян отобрали сразу, поэтому 
приходилось пахать землю на самих себе 
или впрягать в плуг оставшихся коров, 
которых становилось всё меньше. По-
степенно они шли на корм оккупантам.

Осенью удавалось припрятать часть 
урожая. Для этого жители применяли 
такую хитрость: на краю кладбища выка-
пывалась большая яма, на дно ставились 
бочки так, чтобы их верх не находился 
слишком глубоко. В эти бочки насыпа-
лось зерно, потом их закупоривали, за-
кладывали досками, насыпали холмик и 
ставили крест. Теперь тайник невозможно 
было отличить от обычной могилы. Зерно 
из этой «могилы» распределялось среди  
сельских жителей.

Однажды зимой в комнату австрийца 
набилось много офицеров – о чём-то 
долго совещались. Спустя  какое-то время 
они ушли, горячо споря. Единственное 
слово, которое смогла понять Анна, было 
«Сталинград». Так все узнали, что фаши-
сты дошли до Волги, а  под Сталинградом 
намечается что-то грандиозное. 

Партизаны
Партизанский отряд начал свою работу 

практически сразу. Вылазки партизан 
доставляли много хлопот врагу, поэто-
му в конце 1941 года фашисты решили 
устроить расправу – для устрашения. 
Неподалёку от Верхнего Студенца вдоль 
железной дороги стояло два небольших 
посёлка по пятнадцать домов в каждом. 
Один из них Анна Алексеевна упомина-
ет  как Борисовское, второй – Черкессы, 
либо Чёрная деревня.  Сразу за посёлками 
начинался лес, в котором хозяйничали 
партизаны. Немцы подогнали бронепо-
езд и зажигательными снарядами подо-
жгли эти посёлки. После выловили всех 
оставшихся в живых мужчин, увезли их 
на станцию Бетлица, где и расстреляли.

Ряды партизан, в которых первона-
чально были только местные, пополня-
лись всеми, кому удалось вырваться из 
окружения. Связь они поддерживали с 
кем только возможно – вплоть до старост, 
так как некоторые из них сотрудничали 
с фашистами только для вида. Иногда 
удавалось получить ценные сведения о 
продвижении войск противника, после 
чего сразу  делалась  вылазка. Но так как 
вооружение партизанского отряда остав-
ляло желать лучшего, гибли они порой 
из-за малейшей оплошности.

«Был у наших соседей сын Осип, - вспо-
минает Анна Алексеевна. - Когда началась 
война, он отправился на фронт, где был 
артиллеристом. Его часть попала в окру-
жение, и он стал одним из немногих, кому 
удалось вырваться из кольца. Вернувшись 
домой, он сразу ушёл к партизанам. И 
таких, как он, было много! Однажды зи-
мой его группа возвращалась в лес после 
одной вылазки. Оставалось пересечь же-
лезнодорожное полотно, но маскхалатов 
у партизан не было. Засекли их полицаи 
сразу.  Началась перестрелка, но уйти не 
удалось – Осип погиб, а тех, кого взяли 
в плен, увезли на соседнюю станцию и 
расстреляли. 

Временами до нас доходили сведе-
ния, что партизаны пустили под откос 
очередной поезд. Были ли это бойцы из 
нашего леса – не знаю. Но они досаждали 
фашистам  настолько, что зимой 1942/43 
года фрицы устроили «аврал»: вызвали 
на помощь авиацию, чтобы разбомбить 
лес. После бомбёжки пошли каратели, 
правда, никого не поймали. Партизан за-
ранее предупредили, и они благополучно 
успели уйти. 

Эсэсовцы разозлились, схватили две-
надцать жителей деревни, попавшихся 

им на глаза, – несколько  стариков и двух 
мальчишек 10–11 лет. Пленных провели 
по деревне, потом вывели за околицу, 
где и расстреляли. Я видела всё – и как их 
вели, и как крестились старики, и как пла-
кали все, даже  деревенские мальчишки». 

Предатели
Упоминает Анна Алексеевна и о под-

лости со стороны своих. Было и такое!
Со старостой соседней деревни Нижний 

Студенец (местные называли её Мура-
вьёвка) партизаны попытались наладить 
связь. Надеялись, что он будет помогать 
своим. Староста отказался. Тогда его 
увели с собой, возможно, что расстреляли 
за измену. Жена старосты решила ото-
мстить.  Иногда партизаны приходили 
в деревню ночью, чтобы повидаться с 
близкими, переодеться, поесть. Женщина 
выследила двоих (один пришёл навестить 
свою мать, а другой – к жене) и  сообщила 
в штаб СС.

Каратели ворвались в Муравьёвку и 
устроили переполох. Один из парти-
зан попытался убежать, но был тут же 
убит, а второго мать успела спрятать в 
картофельной яме. Там его нашли и рас-
стреляли. Жену первого и мать второго 
партизана привели в штаб, где учинили 
допрос. Днём собрали всех деревенских, 
вывели этих женщин на нашу площадку, 
завязали им глаза и тоже расстреляли.

Больше никого каратели не тронули, 
но поймали собаку, поставили её перед 
жителями и пристрелили. О судьбе пре-
дательницы Анна так ничего и не узнала 
- она потом куда-то пропала.

Узники
В конце августа 1943 года жители дерев-

ни поняли: что-то происходит! В небе всё 
чаще стали появляться наши самолёты 
– шум их двигателей местные узнавали 
сразу. В районе нынешней Бетлицы на-
ходились немецкие склады с оружием. 
Они-то и были целью! Однажды жители 
увидели, как с одного из наших самолётов 
на склады было сброшено «что-то блестя-
щее». Это были зажигательные бомбы. 
Взрыв был ужасный – вокруг разлетались 
снаряды, некоторые даже долетели до де-
ревни. Жители попрятались в окопчиках, 
но всё обошлось.

Немного погодя досталось и самой де-
ревне – неожиданно ночью стало светло 
как днём. Это наши сбросили освети-
тельную бомбу. Как оказалось, целью был 
эсэсовский штаб. Следом полетело ещё 
несколько бомб, но они упали на ближай-
шие огороды, не причинив никому вреда.

В сентябре жители занимались поле-
выми работами. Неожиданно по громко-
говорителю передали приказ собраться 

всем на соседнем поле, куда уже сгоняли 
селян, а также жителей окрестных дере-
вень. Когда всех собрали, толпу окружили 
автоматчики, а по рядам пошли офицеры, 
пристально вглядываясь в лица. Среди 
тех, кого выбрали офицеры, был и Алек-
сей, брат Анны. Их автоматчики увели 
в неизвестном направлении, и больше 
Анна своего брата никогда не увидела и 
не узнала, что с ним произошло.

Оставшихся погнали по дороге на Рос-
лавль. Брели несколько дней с  остановка-
ми в местных деревушках, где  ночевали 
в сараях под присмотром автоматчиков.

«В Рославле нас разместили в каком-
то большом здании, - продолжает вос-
поминания Анна Алексеевна. - Оно уже 
было оцеплено и окружено колючей 
проволокой. Здесь нас разделили: тех, 
кто покрепче, погнали дальше, на за-
пад, а нас оставили. Около двух недель 
мы находились в этом здании, питались 
объедками. Нам кидали чёрствый хлеб, 
но иногда местным жителям удавалось 
перебросить через ограду картошку, что 
сильно выручало. Временами нас вы-
водили в поле, где заставляли собирать 
картошку, использовали для различных 
работ на территории лагеря.

Однажды один из узников, хорошо 
знавший немецкий язык, подслушал 
беседу двух офицеров. Речь шла о нашей 
судьбе. Оказалось, что советские войска 
совсем близко, и первый говорил, что не-
обходимо расстрелять пленных. Второй 
возражал – их слишком много, всех не 
успеют перестрелять. К какому решению 
они пришли – неизвестно, так как на 
следующий день началась перестрелка, 
и наши мучители разбежались, так и не 
успев ничего сделать».

Свобода!
Узники выбрались из здания и по-

бежали куда глаза глядят. Город ещё не 
был освобождён, и, чтобы не попасть под 
обстрел, они решили пересидеть опасное 
время в ближайшем овраге. 

«Сидим мы в овраге, а вокруг рвутся 
снаряды, - рассказывает очевидица. - И 
вдруг неожиданно всё стихло. Все запла-
кали от счастья, когда на краю оврага по-
явились трое советских солдат. Бросились 
к ним, но они велели вернуться, добавив: 
«Сидите здесь, пока мы не очистим тер-
риторию от фрицев!» 

Страх был настолько силён, что узники 
выбрались только через несколько часов. 
Рядом с оврагом они обнаружили полу-
разрушенную постройку, где  и решили 
переночевать.

Утром беглецы направились домой. 
Дорога заняла несколько дней, но теперь 
они шли по своей земле! Через реку Дес-

ну уже был наведён понтонный мост, и, 
переправляясь по нему, они обратили 
внимание на полностью выжженные бе-
рега реки. Казалось, горели даже камни. 
К родной деревне подошли, не ожидая 
ничего хорошего. Опасения оправдались 
– деревню почти полностью фашисты 
сожгли, пощадив только пару развалюх в 
сторонке да старую баню, которую, веро-
ятно, просто не заметили, так как нахо-
дилась она в овраге. Неизвестно, почему 
уцелела и деревенская школа.

Негусто, особенно если учесть, что зима 
была не за горами. Но обустраиваться 
надо! Имеющиеся площади быстро за-
селили, а те, кому не хватило места,  
принялись рыть землянки. Семья Анны 
разместилась в одной из развалюх, где 
уже было пятнадцать человек. Селянам 
очень повезло, что часть картошки 
осталась в поле – она и припрятанные 
на кладбище запасы зерна помогли про-
держаться зиму. 

В спешке оккупанты не успели угнать 
оставшихся коров: часть из них позже 
удалось отыскать в партизанском лесу. 

Последние испытания
Быстро наступившие холода принесли 

новое испытание – болезни. В деревне 
началась эпидемия сыпного тифа. Всему 
виной были вши. Первой в семье заболела 
Анна, потом отец. Поднялась темпера-
тура, начались ужасные головные боли, 
а лечить было нечем. Люди вымирали 
семьями, но Ане и её отцу повезло: вы-
карабкались чудом. Весной еле держались 
на ногах, но к лету немного окрепли.

Летом принялись за строительство 
дома, древесину для которого добывали 
сами в партизанском лесу, доставляя на 
коровах или тащили волоком на себе. 
Конечно, новый дом получился намного 
хуже сгоревшего, но жить было можно! 
Постепенно обжились, а в январе 1944 
года открылась школа, куда с удоволь-
ствием пошла и Анна. Разбитые окна 
заколотили фанерой, затопили чудом 
уцелевшие печки – учиться можно! Сго-
дилось всё: огрызки уцелевших каранда-
шей, обрывки газет, книг, любой бумаги, 
на которой можно было писать.

Весной  заново образовался колхоз, 
правда, до прежнего, довоенного, ему 
было далеко – не было техники, не хва-
тало рабочих рук.

Но как бы то ни было, жизнь налажива-
лась! Восстановили даже радио – теперь 
можно было получать свежие новости с 
фронта, а не собирать слухи. Однажды 
солнечным весенним днём репродуктор 
передал новость, которую давно ждали. 
Победа! На улицу выбежали все оставшие-
ся жители деревни, смеялись, радовались 
и целовались, кричали. Тут бы хорошо и 
выпить за победу, да откуда? Праздновали 
картошкой и хлебом.

 Мирная жизнь
Прошли годы. После школы Анна окон-

чила Калужский педагогический инсти-
тут. Ещё во время оккупации у неё появи-
лась мечта стать учителем – воспитывать 
в детях добро и умение бережно хранить 
память о знамени, которое однажды 
взвилось над поверженным рейхстагом. 

По окончании института Анна Алексе-
евна работала преподавателем в селе Ха-
тошь близ Бетлицы, где и встретила свою 
судьбу – Петра Николаевича Климова. 
С 1957 по 1970 год он был начальником 
Тарусского отделения милиции. Позд-
нее – работала учителем в первой школе 
города Кирова, а в 1958 году её домом 
стала Таруса. 

Более сорока лет отдала она детям, 
двадцать два года совмещая  профессию  
учителя математики  с должностью ди-
ректора тарусской школы №2, которая 
ныне носит имя учёного Василия Власова. 
На пенсию ушла только в 2000 году.

Анна Алексеевна - отличник народно-
го просвещения, имеет удостоверение 
ветерана Великой Отечественной войны 
как малолетний узник, звание ветерана 
труда.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Память Под прицелом 
врага
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Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» № 8  
от 29 марта 2019 года

«Об отмене Решения Сельской Думы «Об определении специализированной 
службы по вопросам похоронного дела  

на территории СП «Село Некрасово» от 08.02.2019 г. № 3»
Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 25.03.2019 г. № 7-38-2019, руководствуясь Феде-

ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Отменить Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» «Об определении специали-
зированной службы по вопросам похоронного дела на территории СП «Село Некрасово» от 08.02.2019 г. № 3».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Ок-
тябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет.

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

Постановление администрации муниципального района «Тарусский район» № 186 
от 2 апреля 2019 года

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке 
 отрасли жилищно-коммунального хозяйства к зиме 2019/20 года  

на территории MP «Тарусский район»
В соответствии со ст. 3.1. Постановления Правительства Калужской области № 193, от 27.03.2019 г. «Об 

итогах работы жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в осенне-зимний период 2018/19 
года и основных мероприятиях по подготовке отрасли к зиме 2019/20 года», администрация MP «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке систем теплоснабжения, жилищного фонда, систем водо-
снабжения и водоотведения к эксплуатации в осенне-зимний период 2019/20 года.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Караулова И.Н., заместителя главы 
администрации MP «Тарусский район».

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

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино»  
№ 7 от 29 марта 2019 года

«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы сельского 
поселения «Село Лопатино» от 26.12.2018 № 22  

«О бюджет сельского поселения «Село Лопатино» на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов».

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

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» от 26.12.2018 г. № 22 «О 
бюджете сельского поселения «Село Лопатино» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ре-
дакции Решений: от 04.03.2019 г. № 5) следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 12089126 рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-

ний в сумме 7376352 рубля;
- общий объем расходов бюджета в сумме 12746061 рубль;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме ноль рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;
- предельный объем муниципального долга в сумме 4712774 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 656935 рублей.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Ок-

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

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению предлагаем жителям по-
селения ознакомиться с указанными документами в администрации сельского поселения «Село Лопа-
тино» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Лопатино».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Роща»  
№ 10 от 29 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» (в редакции Решений: 
от 01.03.2019 г. № 9) следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 6965173 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений 

в сумме 4708259 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 7045283 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 1128457 рублей;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 80110 рублей.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12,15. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Ок-

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

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению предлагаем жителям по-
селения 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».

В соответствии с Законом Калужской области от 26.04.12. № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного 
предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» пред-
полагаются для передачи в собственность следующие земельные участки, площадью не менее 1100 кв. м:

№ п/п Местоположение земельного участка Разрешенное использование

1 Тарусский район, с. Петрищево, ул. Тихая, д. 17 для ижс

2 Тарусский район, с. Петрищево, ул. Тихая, д. 18 для ижс

3 Тарусский район, с. Петрищево, ул. Тихая, д. 19 для ижс

4 Тарусский район, с. Петрищево, ул. Тихая, д. 20 для ижс

Просим следующих граждан получить в администрации МР «Тарусский район» «схему кварталов инди-
видуальной жилой застройки в с. Петрищево Тарусского района Калужской области»:

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абакумова Светлана Валерьевна

2 Максудова Насиба Окиловна

Телефон администрации МР «Тарусский район» (48435) 2-51-30, а также телефон отдела по управлению 
муниципальным имуществом и природными ресурсами администрации МР «Тарусский район» (48435) 2-55-71.

Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево»  
№ 7 от 29 марта 2019 года

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

«О бюджет сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

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

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» от 21.12.2018 г. № 28 
«О бюджете сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
(в редакции Решений: от 13.03.2019 г. № 6) следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 10436793 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений 

в сумме 2297049 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 11508710 рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме ноль рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;
- предельный объем муниципального долга в сумме 8139744 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1071917 рублей.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Ок-

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

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

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

Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево»  
№ 8 от 3 апреля 2019 года

«Об отмене Решения Сельской Думы сельского поселения  
«Деревня Похвиснево» № 3 от 12.02.2019 г. «Об определении специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории СП «Деревня Похвиснево»

Рассмотрев протест прокуратуры тарусского района № 7-38-2019 от 25.03.2019 г. «на Решение Сельской 
Думы № 3 от 12.02.19 г.» Сельская Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Отменить Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» от 12.02.2019 г. № 3 
«Об определении специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории СП «Деревня 
Похвиснево».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Деревня Похвиснево» в сети Интернет.

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

Постановление администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» № 30 от 1 апреля 2019 года

«О внесении изменений и дополнений в административный регламент предо-
ставления 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 муниципаль-
ного образования сельского поселения «Деревня Похвиснево», в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание жилых по-
мещений пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», утвержденный постановлением администрации сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» № 90 от 30.10.2018 года следующее изменение:

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

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

действия) 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 предо-

ставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими, в целях предоставления им жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» на территории СП «Де-
ревня Похвиснево».

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 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления 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 

администрацию СП «Деревня Похвиснево» обращение (жалоба).
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-

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

5.4. Права заявителей на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения 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 «Деревня По-
хвиснево».

Жалоба может быть подана в устной форме на личном приеме Главе администрации СП «Деревня По-
хвиснево».

Лицо, ответственное за прием жалоб – специалист администрации СП «Деревня Похвиснево». Тел.: 
(848435) 3-13-35. График работы: понедельник – пятница с 8:00 до 16:15, обед с 13:00 до 14:00.

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

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, 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.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 20 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 20.02.2019 № 50-П.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 20 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: 
19 июня 2019 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
22 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: 14 июня 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимают-
ся с 22 апреля 2019 г. по 14 июня 2019 г. по рабочим дням с 8:00 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 размещения гаража, с кадастровым номером 40:20:100523:161, площа-
дью 30 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н. 
Тарусский, г. Таруса, ул. Ленина, в районе д. 72А.

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 строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям газоснабжения: возможности подключения не имеется (письмо 
администрации ГП «Город Таруса» Калужской области от 20.02.2019 № 
04-08/278);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения 
не имеется (письмо администрации ГП «Город Таруса» Калужской области 
от 20.02.2019 № 04-08/278);

- к электрическим сетям: возможность подключения электрических сетей 
0,4 кВт, имеется. 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 при-
соединение) не взимается (письмо администрации ГП «Город Таруса» 
Калужской области от 20.02.2019 № 04-08/278).

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по 

согласованию с уполномоченным органом, тел. (48435) 2-54-14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 5000 руб.
11. Шаг аукциона: 150 руб.

12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной 
цены предмета аукциона): 5000 руб.

13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

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

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных 
документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического 
лица) 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, содержа-
щиеся 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.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверж-
дающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе 
по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю 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 недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

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

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах 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 принявшим 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 земель-
ного участка заключается – лицо, подавшее единственную 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. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

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

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аук-
циона, 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, уве-
домив 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 окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора аренды земельного участка, а также иными находящи-
мися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями 
заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.
torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо ин-
станции 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 муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 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 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 10 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 муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление администрации муниципального района «Тарус-
ский район» Калужской области от 20.03.2019 № 169.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений 

о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодек-

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 10 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: 
7 июня 2019 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
22 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 аук-
ционе: 4 июня 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимают-
ся с 22 апреля 2019 г. по 4 июня 2019 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
40:20:080401:523, площадью 1417 кв. м, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, р-н Тарусский, с. Кузьмищево, ул. Центральная, 
в районе д. 57.

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

ственная собственность, на которые не разграничена Администрация МР 
«Тарусский район». 

Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: согласно выписке из Правил землепользования и застройки 
сельского поселения «Село Кузьмищево», утвержденных Решением Сель-
ской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» от 12.11.2018 № 23, 
земельный участок относится к зоне Ж-1 – зона застройки малоэтажными 
жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации);

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

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, ближайший 
газопровод - газопровод низкого давления D63 мм, проложенный по ул. 
Центральная (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал 
в г. Тарусе от 12.02.2019 № 04-06/449);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения 
отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 15.02.2019 № 58).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по 
согласованию с уполномоченным органом, тел. (48435) 2-55-71.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы): 77191,78 руб.

11. Шаг аукциона: 2315,75 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной 

цены предмета аукциона): 77191,78 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле по-
лучателя 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 рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными 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, содержа-
щиеся 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 заявителю 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 недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах 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 принявшим участие в аукционе участником в 
течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии 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 аук-
циона, 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, уве-
домив 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 окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящи-
мися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, 
заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.
torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

удовлетворении 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 администра-
тивного 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».

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

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации СП «Деревня Похвиснево».
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Объявления, реклама

Название службы Стационарный Мобильный 
Пожарно-спасательная 01 101
Полиция, ГИБДД 02 102 
Неотложная медицинская 
помощь 03 103 
Газовая служба 04 104 
Антитеррор 05 105

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Минутки для шутки
Как бы женщина 

ни была счастлива 
замужем, она с удо-
вольствием замечает, 
что есть мужчины, 
желающие видеть ее 
незамужней.

* * *
Слушая сказку мужа о том, что он всю ночь выпивал с Коляном, жена 

молчала как рыба. Колян в шкафу тоже молчал.
* * *

Кто такой «еврейский дипломат»? Это мужчина, способный убедить 
жену в том, что роскошная норковая шуба ее полнит.

* * *
Уходить пораньше с работы – плохая примета. Один вот ушел и по-

том развелся.
* * *

Жизнь делится на два этапа: сначала нет ума, потом – здоровья.

* * *
Поутру встречаются два друга.
- Сема, сегодня у меня была ужасная ночь! - говорит Яша. - Пря-

мо-таки кошмар! Софи Лорен, Клаудиа Шиффер, Деми Мур, Памела 
Андерсон и моя жена Роза боролись за право ублажить меня!

- И это ты называешь кошмаром?
- Да, потому что победила, таки, Роза!

* * *
Когда выпьешь, понимаешь, сколько людей ждут твоего звонка 

прямо сейчас.

Спорт

50 секунд - и «золото» 
в кармане!

6 апреля в бассейне Арт-отель «Галерея» состоялась сдача норм 
ГТО по плаванию.

В мероприятии участвовали спортсмены спротшколы «Лидер» 
отделения тхэквондо, а также их родители — всего 17 человек.

По итогам заплывов лучший результат показал Станислав Гера-
симов, проплыв норматив 50 м за 37 секунд.

Уголок шахматиста

Задачи 
от Владимира 
Вермияша

Задача № 1 (18)
Мат в три хода. Ход белых
Белые: Кр d5, С c8, К b8;
Чёрные: Кр h1, С f4.
Задача № 2 (19)
Белые начинают. Могут и выиграть 

эту почти ничейную позицию, но как?
Белые: Кр g3, пп. f2, f3, h4;
Чёрные: Кр e6, пп. g6, h6
Ответы на задачи, опубликован-

ные в номере от 5 апреля 
К задаче № 1 (16)
1 Ф g6, Кр: c5;
2 Ф b1!, Кр c4;
3 Ф b5X
К задаче № 2 (17)
1 Л g6, С g5;
2 Л f2!, С h6;
3 Л: h6X
Правильные ответы на обе задачи 

прислал Владимир Гордиенко.

Внимание!

В отделение МВД Росси по Тарусскому району приглашаются 
на имеющиеся вакантные должности:

заместитель начальника ОеМВД – 1;
- старший оперуполномоченный отделения уголовного 

розыска – 2;
участковый уполномоченный полиции – 2;
инспектор направления по осуществлению админи-

стративного надзора – 1;
командир отделения ППС – 1;

полицейский поста внутренней охраны спецчасти 
ИВС – 1;
полицейский отделения ППС полиции – 3;
полицейский (водитель) группы ППС полиции – 2;
 полицейский (кинолог)  отделения ППС 

полиции – 1;
младший инспектор-кинолог – 1.

Не шутите с огнем!
Сухая трава вспыхивает мгновенно, и при сильном 

ветре огонь распространяется очень быстро. 
Как следствие происходит пожар, с которым своими 

силами справиться практически невозможно. 
Самая страшная стихия – не огонь, а халатность челове-

ка и обычное разгильдяйство. К страшным последствиям 
приводят брошенные окурки, непотушенные кострища, 
оставленные без присмотра костры на садовых участках.

При этом многие не знают, что ликвидация последствий 
подобных «мелочей» требует титанических усилий.

Брошенный окурок, непотушенная спичка и разведе-
ние костров в весеннее время года особенно опасно. 
Главное управление МЧС России по Калужской области 
предупреждает:

- не поджигайте сухую траву;
- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не 

оставляйте их непотушенными;
- не бросайте на землю горящие спички и окурки;
- не разрешайте детям играть с пожароопасными пред-

метами, ведь детская шалость с огнем – одна из причин 
возникновения возгораний;

- территория общественных и производственных объ-
ектов должна содержаться в чистоте, постоянно очищать-
ся от сухой травы, листьев и мусора;

- в летнее время на территории общественных и про-
изводственных объектов трава должна быть скошена и 
вывезена с территорий в сыром виде;

- на территории общественных, производственных 
объектов, вблизи дачных построек не допускается раз-
ведение костров.

Разведение костров в лесных массивах и торфяниках 
строго запрещается! В случае возникновения пожара в 
лесу попытайтесь потушить огонь самостоятельно. С 
помощью связок прутьев (в виде метлы) или молодых 
лиственных деревьев можно сбить огонь – это самый 
простой и эффективный способ тушения пожаров сред-
ней интенсивности. 

Группа из 4-х человек способна за час сбить пламя 
пожара на кромке протяженностью до 1 км. Можно за-
бросать кромку пожара грунтом или песком.

Если ликвидировать пожар не удалось или пламя рас-
пространилось на значительную площадь, немедленно 
сообщите о случившемся в единую службу спасения 
по телефону 01. Телефоны сотовых операторов – 01, 
101, 112. 

Постарайтесь как можно быстрее покинуть место 
пожара. При этом удаляться от места пожара следует 
в сторону автомобильных дорог, железнодорожных ма-
гистралей, рек. Таким образом вы оставляете за собой 
пространство, препятствующее дальнейшему распро-
странению пламени.

Если нет возможности покинуть горящий лес, выбе-
ретесь на открытую поляну, затем путем механического 
удаления травы до грунта вокруг себя организуйте за-
градительную полосу или осуществите отжиг (пустите 
встречный огонь).

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Калужской области.

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

Анонс

14 апреля 
Спортивный комплекс «Лидер»

Начало – в 10.00

Первенство Тарусского района 
по дартсу и русским шашкам 

в зачет районной спартакиады 
2018-2019 годов среди трудовых 

коллективов. 

Внимание!

Мужчина, пенсионер, 64 года, познакомится с одинокой 
серьёзной женщиной для совместного проживания. 

Тел.: +7-977-360-19-97.

Гаражи. Семь размеров. От 19 тысяч рублей, 
с вертикальными подъемными воротами. 

8-960-54-99-777. 

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

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

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

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

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура Тарусского района проводит работу по выявлению 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 нару-
шений в указанной сфере.

С 1 апреля
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

на 2-е полугодие 2019 г.
Ждем Вас на почте.

Среди девочек отличилась Екатерина Рыжичкина — 25 м за 50 
секунд (норматив на золотой знак ГТО — 2 минуты 30 секунд).

В мае ждем всех спортсменов на сдачу норм ВФСК ГТО по бегу.
Татьяна ИВАНИЦКАЯ.

Фото – участников соревнований.
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