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Молодой, 
да ранний
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О главном богатстве 
Тарусской земли

À òàêæå î åå ïðîáëåìàõ è ïóòÿõ 
ðåøåíèÿ ðàññêàçàë íà ñâîåì îò÷åòå 
Ðóñëàí Ñìîëåíñêèé 

Поездка Владислава Валерьевича 
носила не только ознакомитель-
ный характер: вечером он побы-
вал на отчете врио главы админи-
страции Тарусского района Русла-
на Смоленского в киноконцертном 
зале «Мир». 

Отправной точкой визита стало ООО 
«Конструкторское бюро интегрирован-
ных систем» - лидер по производству 
уникальных дальнобойных высокоточ-
ных винтовок. В портфеле его разработок 
более сорока существующих и перспек-
тивных моделей оружия и стрелковых 
комплексов. Винтовки «Lobaev Arms» 
- победители и призеры крупных миро-
вых и национальных чемпионатов по 
снайперской стрельбе. 

На СКБ КП ИКИ РАН Владислав Шапша 
осмотрел производственные помещения 
и образцы разработок. Экскурсию по 
предприятию провел его руководитель 
Виктор Давыдов. В настоящее время бюро 
участвует в разработке серии российских 
спутников, предназначенных для обе-
спечения Росгидромета оперативной 
информацией для анализа и прогноза 
погоды, изучения состояния акваторий 
морей и океанов, мониторинга условий 
для полетов авиации, изучения состояния 
ионосферы и магнитного поля Земли. 

Содержательным получилось общение 
руководителя области с организаторами 
и педагогами первой семейной школы 
Тарусы. Ее основали 20 московских се-
мей, перебравшихся в Тарусу из столицы 
на постоянное жительство и создавших 
школу с альтернативными методами об-
разования в первую очередь для обучения 
собственных детей. Но это заведение, 
расположенное в восстанавливающемся 
здании бывшего дома детского творче-
ства, открыто для всех. Как рассказал 
преподаватель секции мечевого боя Дми-
трий Семин, первостепенное внимание 
в школе уделяется воспитанию гармо-
ничной личности. Его жена Валентина 
возглавила школу. Именно школьные 
энтузиасты пригласили в Тарусу извест-
ного балетмейстера Гедиминаса Таранду 
для проведения Масленицы. На их пле-
чах лежала большая организационная 
нагрузка праздника, а также создание 
художественных декораций. Областным 
гостям показали несколько уже отремон-
тированных современных помещений 
школы, производящих впечатление об-
разовательного учреждения будущего, в 

Событие 

Владислав ШАПША: «Мне важно знать 
проблемы тарусян»

Â Òàðóññêîì ðàéîíå ñ ðàáî÷èì âèçèòîì ïîáûâàë âðèî ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Âëàäèñëàâ Øàïøà

том числе и класс, где создавались деко-
рации к Масленице, в это время в нем за-
нимались юные воспитанники, которым 
подарили огромную корзину сладостей 
от областных гостей.    

После обеда Владислав Валерьевич 
побывал на перспективном мебельном 
производстве ООО «Европеум-Концепт», 
специализирующемся на выпуске офисной 
мебели. В прошлом году было закуплено со-
временное оборудование, построено новое 
производственное здание. Средняя числен-
ность работников увеличилась и достигла 
90 человек. Владислав Шапша одобрил 
планы руководства предприятия по рас-
ширению производственных мощностей и 
увеличению ассортимента востребованной 
на отечественном рынке продукции.

Высокому гостю понравилось уви-
денное на ООО «Антей-Агро». На пред-
приятии проведена реконструкция двух 
животноводческих помещений для про-
изводства молока, построены четыре 
новых помещения для выращивания 
молодняка, закуплены 4 роботизирован-
ные установки фирмы «Lely» и 214 голов 
чистопородных нетелей голштинской 
породы отечественной селекции. Всего в 
хозяйстве насчитывается 547 голов КРС и 
134 молодняка. В 2020 году начато стро-
ительство животноводческого комплекса 
на 130 голов. Ввод запланирован в августе  
текущего года. 

В Тарусском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов Владислав Шапша 
осмотрел интернет-кафе, столовую,  спе-

циализированные отделения для прожи-
вающих, фитобар. Директор учреждения 
Лидия Стародубцева показала калуж-
скому гостю выставку, организованную 
волонтерами, «Все люди улыбаются на 
одном языке», продемонстрировала 
сшитые вручную театральные костюмы 
для спектаклей с участием актеров из 
интерната. Здесь же состоялась встреча 
Владислава Валерьевича с земляком – 
обнинским журналистом Александром 
Бочаровым. Александр Владимирович 
через интернет «держит руку на пульсе» 
областных новостей. В частности, ему 
известно об объявленном Владиславом 
Шапшой флешмобе «40 отжиманий». 

В центральной районной больнице 
гостей встретила  главный врач Светлана 
Манапова. Руководитель области посетил 
кабинеты врачей, регистратуру. Он поин-
тересовался у тарусян наличием очередей 
в поликлинике, принял к сведению со-
общение Светланы Юрьевны о нехватке 
бригад скорой медицинской помощи, о 
необходимости обновления парка меди-
цинской техники. 

В художественной галерее московского 
Союза художников глава региона позна-
комился с персональной выставкой работ 
Виктора Скалкина, получил персональное 
приглашение на выставку молодых та-
русских художников, которая состоится 
4 апреля. 

Высокий гость побывал на нескольких 
объектах грантового проекта «Прогулки 
по Тарусе»: прошелся по комфортной 

набережной вдоль улицы Декабристов, 
возложил цветы к подножию стелы в 
честь погибших в Великой Отечественной 
войне тарусян, прилегающая территория 
которой была также благоустроена в 
рамках проекта, осмотрел отремонти-
рованное здание Тарусского туристско-
информационного центра. Он  посетил 
собор Святых Апостолов Петра и Павла, 
прогулялся литературной тропой у па-
мятника Марине Цветаевой. 

Интересной и насыщенной стала рабо-
чая встреча с  ведущими учеными России 
по вопросам археологического исследова-
ния Тарусы времен Тарусского княжества, 
сохранения исторического, природного и 
культурного наследия.  

Также Владислав Шапша вручил юби-
лейную медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» ветерану Григо-
рию Петровичу Петрову, который в 1943 
году 18-летним юношей ушел на войну, 
воевал на 2-м Белорусском фронте, а по-
сле службы работал в совхозе «Тарусский». 
Григорий Петрович награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и другими 
трудовыми наградами.

- Конечно, в Тарусе самые лучшие винтов-
ки и выдающиеся приборы для космических 
исследований, - сказал Владислав Вале-
рьевич, подводя итоги увиденному. - Но 
самое выдающееся у вас – это бесконечная 
любовь людей к родной земле, желание 
беречь и развивать малую родину. Это 
достойно уважения. Насильно к счастью 
никого не приведешь. Только вы сами зна-
ете, как этот край должен развиваться. 
А область поможет, подставив вам в 
этом плечо. Конечно, нужно уметь и за-
рабатывать деньги. О том, как, давайте 
думать вместе. Я рассчитываю на вашу 
помощь, уважаемые тарусяне! Прошу 
вас взвешенно, рачительно и по-хозяйски 
отнестись к тому, что у вас есть. А 
это - удивительные природа, история и 
культура, огромный художественный и 
творческий потенциал. Я приехал сейчас, 
чтобы больше слушать и меньше обещать. 
Для меня важно знать, какие проблемы 
вас волнуют по-настоящему и чем мы вам 
можем помочь. Мы оформим свои пред-
ложения и обязательно расскажем о том, 
что планируем предложить, как видим 
стратегию развития Тарусского района, 
опираясь на ваше желание сделать район 
лучше и краше. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 
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3 марта в Калуге состоялось 
заседание конкурсной комиссии 
областного состязания проектов 
ТОС за звание «Лучшая муни-
ципальная практика развития 
территорий территориального 
общественного самоуправления».

Конкурс утвержден правитель-
ством области в целях развития 
территориального общественно-
го самоуправления, выявления 
и поддержки общественных 
инициатив граждан, создания 
условий для реализации значи-
мых проектов ТОС, повышения 
гражданской активности на-
селения. На реализацию обще-
ственно значимых проектов 
– победителей и призеров ТОС 
будут выделены средства из об-
ластного бюджета. 

В этом  году конкурс проводил-
ся впервые и сразу же показал 
высокую заинтересованность 
жителей муниципалитетов в 
улучшении качества жизни в 
родных поселениях.  

В конкурсе участвовали 55 
территориальных общин из  28 
муниципальных образований, 
представивших 71 проект. Из 
них 38 – от городских округов 
и городских поселений, 33 – от 
сельских поселений.

19 проектов было подано от 
ТОС Тарусского района, и 11 из 
них были признаны победителя-
ми и призерами! 

Пять проектов подготовлены 
ТОСами Тарусы, шесть - ТОСами 
сельских поселений. 

Проекты-победители 
и призеры от ТОСов 

Тарусы
В номинации «Благоустрой-

Самоуправление

Есть к чему стремиться!
ТОСы положили в копилку района более 7 миллионов рублей 

ство, экология, охрана памят-
ников, безопасность и правопо-
рядок»:

ТОС «Центральный», про-
ект «Новый дом любимой 
книги», победитель, 2 место. 
Финансовое обеспечение – 
более 900 тысяч рублей. Груп-
па молодых мам предложила 
организовать развивающий 
центр для маленьких детей 
в одном из помещений на 
первом этаже библиотеки 
имени Богданова. 

В номинации «Формирование 
здорового образа жизни, физиче-
ская культура и спорт»:

ТОС «Курган», проект «Спорт 
объединяет и развивает» - 
призер, 5 место. Финансовое 
обеспечение – более 650 тысяч 
рублей. Проект выдвинул за-
меститель главы администра-
ции ГП «Город Таруса» Михаил 
Ивлев, который предложил 
установить спортивные пло-
щадки с турниками в каждом 
дворе Тарусы. 

В номинации «Культурные 
инициативы, местные художе-
ственные промыслы, развитие 
туризма»:

ТОС «Центральный», про-
ект «Городская гостиная», 2 
место, победитель. Финан-
совое обеспечение – более 
900 тысяч рублей. ТОС «По-
беда», проект «Окна в про-
шлое», 3 место, победитель. 
Финансовое обеспечение 
– более 800 тысяч рублей. 
Проект представила Ксения 
Савоскул. Предлагается вос-
станавливать старинные 
оконные рамы и использо-
вать их как элементы укра-
шения города. 

ТОС «Центральный», про-
ект «Тарусская перевить», 4 
место, призер. Финансовое 
обеспечение – около 700 ты-
сяч рублей. Проект направлен 
на привлечение внимания 
широкой общественности к 
проблеме исконно тарусского 
промысла. В рамках проекта 
планируется организация 
выставок и мастер-классов 
тарусской вышивки, чтобы в 
первую очередь ознакомить с 
ней молодежь, сформировать 
у молодых людей ответствен-
ное отношение к нашему 
промыслу, необходимость 
сберечь его для будущих по-
колений. Проект представила 
Инесса Ицхакова.  

Проекты-победители 
и призеры от ТОСов 
сельских поселений: 
В номинации «Благоустрой-

ство, охрана памятников»:
СП «Село Некрасово», ТОС 

«Льговский», ремонт дорог в 
деревне Льгово – 4 место, фи-
нансовое обеспечение - более 
600 тысяч рублей;

СП «Село Лопатино», ТОС 
«Строители-6» - благоустрой-
ство дворовой территории 
многоквартирного дома, 5 
место, финансовое обеспече-
ние - более 500 тысяч рублей.

В номинации «Формирование 
здорового образа жизни, физиче-
ская культура и спорт»:

СП «Село Петрищево», ТОС 
«Единство», проект «Единое 
пространство детских раз-
влечений» – победитель, 2 
место, финансовое обеспече-
ние – более 800 тысяч рублей;

СП «Село Лопатино», ТОС 
«Черемушки», проект устрой-
ства детской игровой пло-
щадки, победитель, 3 место, 
финансовое обеспечение 
около 700 тысяч рублей. 

В номинации «Культурные 
инициативы, местные художе-
ственные промыслы, развитие 
туризма»:

СП «Село Петрищево», ТОС 
«Единство», проект «Маяк 
мастеров», 1 место, победи-
тель. 

СП «Село Петрищево», ТОС 
«Единство», проект «Родни-
ковые тропы в Елизаветино», 
3 место, победитель. 

- Проекты были совершенно 
разные, каждый из них очень 
интересен, - рассказывает врио 
главы администрации ГП «Город 
Таруса» Любовь Дзотова. – Среди 
них – красивые задумки о катании 
туристов по Оке в ладье, о музее 
старинных инструментов, о 
восстановлении зала лечебной 
физкультуры и другие. К  сожа-
лению, эти проекты остались 
без поддержки. Но если люди об 
этом задумываются, то могут 

найтись и способы их осущест-
вления. Пока же в победителях 
и призерах оказались пять та-
русских проектов. Возможно, мы 
и в городском бюджете найдем 
небольшие средства, чтобы по-
могать ТОСам реализовывать 
эти или другие проекты.  

Отрадно осознавать, что по-
добные конкурсы стимулируют 
жителей быть более активными, 
объединяться для совместного 
решения задач на собственных 
территориях. Например, 4 мар-
та в городе был зарегистриро-
ван еще один ТОС – «Совхоз», 
охватывающий территорию 
микрорайона Совхозный. К со-
жалению, пока что ТОСами еще 
не охвачены только две город-
ские территории – Салотопка и 
Серебряный век. Но мы будем 
над этим работать. 

Считаю, что главный итог 
участия ТОС в этом конкурсе 
заключается в том, что теперь 
люди не просто хотят сделать 
свой двор и город лучше и кра-
сивей, они еще и знают, как и к 
чему стремиться. 

Ирина ТОКАРЕВА. 

Назначения

Самый молодой глава 
администрации –  

в Волковском!
С 12 марта к испол-

нению обязанностей 
главы администрации 
СП «Село Волковское» 
приступит молодой 
перспективный спе-
циалист Александр 
Мосолов.

Он станет самым 
молодым из всех глав 
администраций сель-
ских поселений Та-
русского района: в 
этом году Александру 
Сергеевичу исполнит-

ся 26 лет. Родился он 29 августа 1994 года в поселке 
Береславка Калачевского района Волгоградской об-
ласти. В 2000 году с семьей переехал на постоянное 
жительство в Тарусу. 

В 2011 году окончил тарусскую среднюю общеоб-
разовательную школу №1 имени Героя России М.Г. 
Ефремова и поступил в Московский государственный 
агроинженерный университет имени В.П. Горячкина, 
который впоследствии был реорганизован и присо-
единен к Российскому государственному аграрному 
университету – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

На базе университета прошел обучение на военной 
кафедре и получил звание «лейтенант запаса». После 
окончания обучения в вузе, в августе 2015 года, поступил 
на работу в администрацию МР «Тарусский район» в отдел 
организационно-контрольной, кадровой работы и ин-
формационных технологий, где до недавнего времени за-
нимал должность главного специалиста. Женат, есть дочь. 

Экс-глава администрации СП «Село Волковское» 
Анатолий Алексеевич Никольский перейдет на долж-
ность ведущего эксперта администрации. 

Подготовила Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото Елены Жаровой. 

Резонанс

Дело передано  
в суд

В №19-21 «Октября» от 28 фев-
раля в материале «Трагедия на 
дороге» сообщалось об обстоятель-
ствах ДТП, случившегося в Тарусе 
9 января. В этот день под колесами 
автомобиля, управляемого нетрез-
вым водителем, скончался пожилой 
пешеход. 

5 марта пресс-служба УМВД 
России по Калужской области со-
общила, что дело передано в суд.

«Специализированным следствен-
ным подразделением УМВД России 
по Калужской области окончено рас-
следование уголовного дела, возбуж-
денного по признакам преступления, 
предусмотренного пунктом «а» части 
4 статьи 264 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Нарушение 
правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности смерть 
человека, лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения».

Как сообщалось ранее, 9 января 
2020 года в 14 часов 30 минут в г. 
Тарусе совершено дорожно-транс-
портное происшествие. По версии 
правоохранителей, водитель 1977 
года рождения, управляя автома-
шиной «Рено Дастер», двигаясь по 
ул. Горького г. Тарусы по направ-
лению в сторону ул. М. Цветаевой, 
допустил наезд на пешехода, дви-
гавшегося по правой обочине, в 
попутном направлении движения 
автомашины.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия пешеход от 

полученных телесных повреждений 
скончался на месте происшествия.

Водитель транспортного средства 
от прохождения освидетельствова-
ния на состояние опьянения на месте 
ДТП отказался.

На период расследования в от-
ношении фигуранта была избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

28 февраля уголовное дело с обви-
нительным заключением направлено 
в Тарусский районный суд.

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области. 

Внимание!

Осторожно – газ!
Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. 

Тарусе напоминает о мерах предосторожности во время 
весенне-паводкового периода.

В этом году погодные условия и данные синоптиков пред-
полагают, что паводка в нашем регионе не будет. Однако 
необходимо быть готовыми к любому развитию событий. 
Перепад температур грунта в дневное и ночное время мо-
жет привести к утечке газа из подземных газопроводов, кото-
рый под слоем замерзшей почвы может распространяться 
на большие расстояния, проникать в погреба и подвалы. 
Перед входом в подвалы и погреба, включением света или 
зажиганием огня убедитесь в отсутствии там запаха газа.

Повышенная влажность и сильный ветер способствуют 
разрушению оголовков дымоходов, нарушается тяга, что 
может привести к отравлению продуктами сгорания. Что-
бы не случилось трагедии, необходимо неукоснительно 
соблюдать правило проверки тяги до и во время работы 
газовых приборов.

В случае повреждения газопровода или обнаружения 
утечки газа (характерный запах, пузырьки на лужах, 
пожелтение снега) необходимо немедленно сообщить 
в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газора-
спределение Калуга» по телефонам: 2-34-01, 04 или 104 
(при звонке с мобильного телефона).
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Культура

Тарусская школа 
искусств обзавелась 

ксилофоном

В рамках реализации национального проекта 
«Культура» на территории региона для детских 
школ искусств приобретаются музыкальные ин-
струменты, оборудование и учебные материалы.  

Недавно министерством экономического раз-
вития области Тарусской школе искусств был 
передан музыкальный инструмент – ксилофон 
студенческий.

Региональным министерством культуры об-
ласти предоставлена субсидия на софинанси-
рование расходных обязательств по развитию 
учреждений культуры, связанных   с укреплением 
материально-технической базы и оснащением 
оборудованием детских школ искусств.

Благодаря субсидии в школу были приобретены 
баян, гитара, флейта, саксофон альт, саксофон 
тенор, кларнет, домра, ударная установка.

Пресс-центр 
 Тарусской ДШИ. 

В минувшую субботу состо-
ялось первое заседание экс-
пертно-консультативного ар-
хитектурного совета по вопро-
сам изучения и сохранения 
архитектурного облика Тарусы 
и поселений Тарусского района.

Совет создан специальным 
постановлением главы адми-
нистрации Тарусского района 
и призван решать важные  за-
дачи. В их числе - рассмотрение 
архитектурных и градострои-
тельных проектов и программ 
территориально-пространствен-
ного развития Тарусы и района; 
создание условий для развития 
градостроительства, архитекту-
ры, повышения уровня эстетики 
архитектурного дизайна города 
и сельских поселений района; 
выработка предложений по 
сохранению, реставрации, ре-
конструкции города и других 
населенных мест, исторического 
наследия района; рассмотрение 
градостроительных споров; вы-
работка рекомендаций для под-
готовки администрацией района 
необходимых постановлений в 
области градостроительства и 
архитектуры.

В этот уникальный по своему 
составу совет вошли высоко-
квалифицированные именитые 
градостроители и архитекторы, 
блестящие представители твор-
ческих союзов. С подробной 

Событие

Вопросы архитектуры и градостроительства  
нашего города теперь будут решать эксперты  
экстра-класса

информацией об этом можно 
ознакомиться на странице 6. 

Председатель совета, архи-
тектор-реставратор высшей 
категории, внук известного по-
эта и его тезка Борис Пастернак 
выразил признательность в адрес 
руководства Тарусского района и 
города Тарусы – за создание пло-
щадки, где можно обсуждать и 
искать пути решения проблем ар-
хитектуры и градостроительства. 

Причины создания совета рас-
крыл врио главы администрации 
Тарусского района Руслан Смо-
ленский.

По мнению руководителя рай-
она, у современной Тарусы есть 
несколько точек риска. Одна из 
них – желание некоторых «де-

ятелей» попиариться на фоне 
здешней красоты. Например, 
пытаться устанавливать в го-
родской черте разные объекты 
из разряда «рассудку вопреки, 
наперекор стихиям».

Другая – стремление уродо-
вать тарусскую землю возведе-
нием убогих внешне объектов 
торговли. 

Определенный заслон таким 
тенденциям и призван поста-

вить вновь созданный совет. С 
его появлением правильность 
принимаемых администрацией 
решений будет основываться на 
экспертном мнении со стороны 
профессионалов. Кроме того, 
Тарусе необходима экспертная 
помощь для получения статуса 
достопримечательного места 
ее историческим центром. Это 
необходимо для того, чтобы 
сохранить уникальную архитек-
турно-природную самобытность 
нашего города.  

Первое заседание совета 
длилось более трех часов, в 
течение которых было рас-
смотрено немало интересных 
вопросов. О проблематике 
правил землепользования и 
застройки на территории Та-
русы рассказала врио главы 
администрации Тарусы Любовь 
Дзотова. Об особенностях до-
стопримечательного места и 
связанных с этим проблемах 
поведала главный хранитель 
Государственного мемориаль-
ного историко-художествен-
ного и природного музея-запо-

ведника В. Д. Поленова Наталья 
Грамолина. С кратким отчетом 
о состоянии объектов куль-
турного наследия Тарусы по 
итогам осмотра, проведенного 
по инициативе администрации 
Тарусского района, рассказали 
председатель правления фонда 
«Тарусское наследие» Оксана 
Савоскул и директор фонда 
Алексей Ефимов. 

Глава администрации СП 
«Село Кузьмищево» Игорь Бопп 
вынес на согласование совета 
установку въездного знака в 
поселение. Архитектор Андрей 
Савин пообещал реальную по-
мощь: он представит несколько 
собственных проектов знака  на 
выбор администрации. 

На заседании утвердили также 
концепцию размещения празд-
ничных баннеров для украшения 
города к 75-летию Великой Побе-
ды, заслушали информацию Ок-
саны Савоскул о проекте «Окна в 
прошлое», ставшем победителем 
областного конкурса ТОС. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Любимым жёнам, матерям, бабуш-
кам и сёстрам были посвящены тор-
жества в канун самого романтичного 
события года - 8 Марта. 

На сцене киноконцертного зала 
«Мир» чествовали самую прекрасную 
половину обитателей нашего города.

Счастливая прочная семья - в первую 
очередь это заслуга женщины. Верность 
и терпеливость, доверие, любовь и за-
бота – все эти достоинства, как солнеч-
ный свет, излучают наши любимые. Это 
те самые  качества, которые помогают 
создавать крепкие семьи, наполненные  
детскими голосами.  

Праздник начался с показа на экране 
фотографий счастливых семейных пар, в 
доме которых поселились достаток, уют 
и нет места раздорам и предательству. 

Обращаясь к виновницам торжества 
с поздравительной речью, врио главы 
администрации района Руслан Смолен-
ский отметил ключевую роль женщин 
как хранительниц домашнего очага.  

- Можно делать всё что угодно: укре-
плять экономику, развивать науку или про-
изводство, но если в семьях не будут рож-
даться дети, то любые усилия окажутся 
тщетны, - сказал Руслан Владимирович. 
– Как народ мы будем живы до тех пор, пока 
воспитываем молодёжь в духе традиций, 
которые нам достались из глубины веков.

Роль ведущих досталась воспитан-
никам театральной студии «Пульс» 
Алексею Штанько и Даниилу Кузне-
цову. Несмотря на присущее юному 
возрасту волнение, ребята хорошо 
справились с этой нелёгкой задачей. 

В качестве почётного гостя в зале при-
сутствовала депутат Законодательного 
Собрания области Татьяна Дроздова. 

- Я хочу сказать спасибо всем женщи-
нам и каждой по отдельности, - сказала 
Татьяна Николаевна. - Мы часто  за-
думываемся о смысле жизни и своём 
предназначении, но каков бы ни был 
наш выбор, нет выше звания, чем мама! 

Великолепную концертную программу 

подготовило артистическое созвездие 
Тарусы. Хореографические коллективы и 
творческие объединения «Радуга»,  «Раз-
долье», «Карамельки», «Музыкальная 
шкатулка», театральная студия «Пульс», 
элегантные  солисты Кирилл и Михаил 
Островы, романтичные исполнитель-
ницы Мария Русанова, Мария Логотеева, 
Юлия Баган, коллектив детского  сада 
«Солнышко» - ребята основательно под-
готовились и подарили радугу эмоций, а 
также хорошее настроение своим мамам 
и бабушкам, присутствовавшим  в зале. 

Кульминацией события стало че-
ствование лучших. Женщины разных 
профессий были награждены почёт-
ными грамотами и благодарственны-
ми письмами – знаком признания их 
трудового подвига во имя процвета-
ния Тарусы и Тарусского района.

Почетной грамотой губернатора 
Калужской области «За многолетний 
добросовестный труд в системе здравоох-
ранения Калужской области» награждена 
Татьяна Якимнюк; 

Почетной грамотой министерства 
культуры Калужской области «За высокое 
профессиональное мастерство и много-
летний добросовестный труд Калужской 
области» награждена Светлана Костева; 

Почетной грамотой администрации 
Тарусского района награждена  старший 
помощник военного комиссара Ольга 
Плотникова; 

Благодарственными письмами админи-
страции Тарусского района награждены: 
Мария Бозина, Ирина Таганбекова, Надеж-
да Каримова, Ульяна Голышева, Клавдия 
Шуваева, Марина Зуйкова, Анна Шорохо-
ва, Сатеник Хачатрян, Атлантида Ткаченко. 

Вадим МАЛЬЦЕВ. 
Фото автора. 

Даты

Первый праздник весны

Щит для старинной 
Тарусы 
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Об итогах  социально-экономического 
развития Тарусского района за 2019 год  
и задачах на 2020 год отчитался врио 
главы администрации района Руслан 
Смоленский. 

На отчетном докладе присутствовал 
врио губернатора Калужской области 
Владислав Шапша, члены регионального 
правительства, депутаты, представители 
общественности, СМИ. Отчет приводится 
с небольшими сокращениями. 

«Ориентиром в работе для нас стало 
четкое выполнение социальных обяза-
тельств, национальных проектов и май-
ских указов президента РФ, сохранение 
стабильности экономики.

В Тарусском районе производят луч-
шие в мире сверхточные дальнобойные 
винтовки, в районе осуществляет свою 
деятельность самое крупное областное 
предприятие по производству мебели, в 
том числе премиум-класса для офисов и 
банков. У нас действуют два предприятия 
народных художественных промыслов, 
осуществляются научные разработки в 
области космических исследований и 
выпускается продукция для Российской 
армии. 

У нас выпекается натуральный хлеб, 
производится 140 видов молочной про-
дукции. Район славится единственным в 
области предприятием по производству 
куриных яиц, а также самым большим в 
Российской Федерации надоем молока на 
корову с роботизированных ферм, кото-
рый составил 11 471 кг в год на корову,  
или 37,9 кг в сутки на дойную корову. За 
это достижение мы благодарны команде 
Алексея Гридина - активного участника 
Тарусского купеческого клуба.

Основная проблемы в развитии сельско-
хозяйственного производства - практиче-
ское отсутствие земли, которую возможно 
консолидировать под сельхозпроизвод-
ство и при этом соблюсти все санитарные 
и иные нормы. Именно поэтому к нам не 
пришел и, вероятно, не придет крупный 
инвестор уровня «Мираторга» или «Эко-
Нивы». Проведя первую половину 2019 
года в поисках места под размещение мо-
лочной фермы на 1200 голов, мы физиче-
ски не нашли такой точки на карте района. 
В связи с этим администрация ведет рабо-
ту с министерством сельского хозяйства по 
развитию местных фермеров, но и тут нам 
нужна помощь областных структур. Очень 
просим соответствующие контрольные 
структуры проводить свои проверки при 
уведомлении администрации района. 
Иначе мы просто превратимся в рекре-
ационную зону, на которой комфортно 
будет жить дачникам, но полностью будут 
вытравлены местные жители. Мы уважаем 
всех проживающих в Тарусском районе, но 
считаем, что в этом вопросе надо находить 
компромисс.

Анализ ситуации говорит о явном 
кризисе в вопросах энергоснабжения 
района. Так, только по линиям 10 кВ за 
2019 год происходило аварийное отклю-
чение 124 раза, или один раз в три дня. 29 
раз отключались школы и детские сады, 
четыре раза оставалась без электроснаб-
жения ЦРБ, 29 раз обесточивались объ-
екты водоснабжения района, 18 раз без 
энергоснабжения оставались очистные 
города Тарусы, городские котельные - 5 
раз.

  Вопрос по аварийности сетей Та-
русского района рассматривался на 
заседании рабочей группы при губер-
наторе области по вопросам надежного 
энергоснабжения и создания условий 
для технического присоединения к 
электрическим сетям потребителей на 
территории области. Мы были первыми, 
кого вынесли на рассмотрение отдельно. 
По итогам этого совещания губернатором 
был принят ряд решений, выполнение 
которых «Калугаэнерго» уже привело к 
снижению в январе-феврале 2020 года 

Власть и общество

Руслан Смоленский: «Наш район оказался 
самым богатым в области»

аварийных отключений на 70% - за счет 
реконструкции и ремонта пяти трансфор-
маторных подстанций, перевода на СИП 
11,5 км 0,4 кВ и 2,7 км 10 кВ. Улучшена 
и обновлена материально-техническая 
база Тарусских РЭС.

В 2020 году планируется реконструи-
ровать с заменой голого провода на СИП 
14 км сетей 0,4 кВ, и почти 40 км сетей 10 
кВ, а также две трансформаторные под-
станции. Это кратное увеличение объема 
реконструкции сетей энергоснабжения 
района. Помимо этого будут капитально 
отремонтированы 32,5 км сетей 10 кВ, 
24,5 км сетей 0,4 кВ и 23 трансформатор-
ные подстанции.

Но нам еще предстоит найти пути ре-
шения основной причины аварийного 
отключения. Они заключается в следу-
ющем. Тарусский район - один из трех 
районов области наряду с Жуковским 
и Боровским, где количесво трансфор-
маторных подстанций «Калугаэнерго» 
меньше, чем число абонентских или 
частных. «Калугаэнерго» располагает у 
нас 254 ТП при 272 частных ТП. Но если у 
наших соседей абонентские ТП снабжают 
в основном промпредприятия, то у нас 
частные ТП снабжают электроэнергией 
158 СНТ района, по количеству которых 
мы уверенно держим первое место в 
области. Сети и трансформаторные 
подстанции СНТ, в отличие от промыш-
ленных, находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Зачастую у них нет 
рачительного хозяина. В итоге частые 
отключения ТП СНТ приводят к отключе-
нию всего фидера, на который завязано 
энергоснабжение целых поселений или 
города Тарусы. Наша стратегическая 
задача - совместный поиск механизмов 
для наведение порядка в  этой сфере. С 
этой трибуны хочу поблагодарить всех 
сотрудников Тарусских РЭС за их само-
отверженный труд.

Газификация. В 2019 году осуществле-
но строительство объекта «Газопровод 
межпоселковый от с. Вознесенье к д. 
Ширяево - д. Левшино - д. Парсуково - д. 
Парсуковский карьер Тарусского района 
Калужской области» и уличные газопро-
воды в деревнях Исканское, Селиверсто-
во, Безобразово, Ям и второй очереди (250 
п.м.) в Похвиснево. 

В 2020 году планируется строительство 
уличных газопроводов в деревнях Ширя-
ево, Левшино, Парсуково, Парсуковский 
карьер.

Дорожное хозяйство. В 2019 году 
отремонтировано 22,886 км дорог: семь 
сельских дорог протяженностью 5,743 
км, четыре городские дороги протяжен-
ностью 3,143 км и 14 км областной авто-
дороги Калуга - Серпухов.

Мы очень благодарны министру до-
рожного хозяйства области Ольге Вла-

димировне Ивановой за то, что 2020 год 
станет для Тарусского района просто 
прорывным, так как у нас запланирован 
ремонт 45 км автодорог. Это в два раза 
больше  объемов 2019 года. 

Самое основное - это ремонт в ще-
беночно-мастичном асфальтобетоне 
четырех долгожданных дорог: на село 
Вознесенье (8,16 км), на деревню Алекино 
(6,56 км), на село Некрасово (6,935 км), 
запланировано и продолжение ремонта 
областной трассы Калуга - Серпухов от 
Волковского +5 км. 

Мы очень надеемся на ремонт авто-
дороги от села Вознесенья до границы с 
Тульской областью - г. Алексин. И оста-
ется еще одно ключевое направление на 
предстоящие годы  - ремонт автодороги 
до села Роща.

Запланирован ремонт 6,56 км дорог в 
самой Тарусе и 10,741 км сельских дорог 
местного значения. К сожалению, пока 
остается нерешенным ключевой вопрос 
- ремонт улицы Ленина в Тарусе, с обу-
стройством тротуара и проектированием 
ливневого стока. Без этого участка, нахо-
дящегося в данный момент в аварийном 
состоянии, нормальное функциониро-
вание городской транспортной артерии 
невозможно. Сложность - в высокой 
стоимости ремонта и проектировании 
отвода ливневых стоков в овраг с гаше-
нием скорости потока воды. Эта пробле-
ма не решается в Тарусе на протяжении 
многих лет.

  В целом же общественность города не-
однократно выражала благодарность пра-
вительству области и отмечала (прямая 
цитата), что «именно в ремонте автодорог 
проявляется максимально зримо любовь 
правительства региона к своей маленькой 
жемчужинке - городу Тарусе».

В 2019 году администрацией райо-
на и города совместно с депутатским 
корпусом и общественностью начато 
переустройство транспортной схемы 
Тарусы. Большим прорывом стало соз-
дание перехватывающей парковки для 
автобусов в центральной части города по 
ул. Комсомольской с обустройством там 
же общественного туалета. Это позволило 
нам ввести запрет на проезд и парковку 
автобусов в центральной части города. 
Неизбежно в дальней пока перспективе 
введение платной парковки в старой ча-
сти города, что позволит перенаправить 
потоки автотранспорта на перехватыва-
ющую парковку. 

На 2020 год мы ставим перед собой 
задачу совершенствования схемы до-
рожного движения по городу, чтобы 
сделать Тарусу городом, безопасным для 
пешеходов.

По итогам сходов с жителями про-
водимый ремонт дорог, выполняемый 
министерством дорожного хозяйства 
на «отлично», не радует их по одной 
причине: улучшение качества приводит 
к росту аварийности на дорогах. В со-
седней Тульской области повсеместно 
был наведен жесткий порядок: во всех 
населенных пунктах у туляков снижен 
скоростной режим до 40 км/ч, на пе-
шеходных переходах - до 20 км/ч.  Вы-
ставлено большое  количество  камер, 
фиксирующих нарушения скоростного 
режима. В связи с обращениями граждан 
мы еще в 2019 году обратились в адрес 
министерства дорожного хозяйства 
с предложением реализовать эту же 
схему скоростных режимов в границах 
населенных пунктов и у нас. Пока же 
в Тарусском районе с начала года уже 
четверо погибших.

В 2019 году проведена большая работа в 
жилищно-коммунальном хозяйстве рай-
она. Начали с активной передачи систем 
водоснабжения поселений района в соб-
ственность правительства области с пере-
дачей в ведение ГП «Калугаоблводоканал». 
До этого действовала схема, при которой 
на содержание объектов водоснабжения 
шла доходная база сельских поселений, 
как правило, со средств с продажи земли. 
Но земля - это конечный ресурс, а затраты 
на содержание объектов водоснабжения 
бесконечны. В итоге в 2019 году самое 
крупное наше поселение - Лопатино к 
ноябрю 2019 года практически подошло к 
черте полного банкротства. И лишь приход 
водоканала спас ситуацию.

Окончание на 10 -й стр.

Руслан Смоленский отчитывается  
о проделанной работе перед депутата-

ми районного Собрания.
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Понедельник, 16 марта
ника-тВ

06.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
10.00, 16.15 Клён ТВ 12+
10.15 Театры России 12+
10.45 Х/ф “В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ” 
0+
12.10 Маршрут построен 12+
12.15, 05.50 Обзор мировых событий 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Говорите правильно 12+
13.00, 17.00 Откровенно о важном 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.40 Тайны разведки 16+
14.20 Актуальное интервью 12+
14.50 Т/с “АЛХИМИК” 12+
15.45 Ученые люди 12+
16.45 Новости СФ 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15, 04.15 Интересно 16+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 16+
22.00 Т/с “В ОДНОМ ШАГЕ ОТ ТРЕ-
ТЬЕЙ МИРОВОЙ” 16+
22.50 В мире еды 12+
00.00 История жизни 12+
00.45 Т/с “БЕРИЯ. ПРОИГРЫШ” 16+
04.10 МУЗновости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАГОМАЕВ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “В ШАГЕ ОТ РАЯ” 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ШАМАНКА” 16+

нтВ
05.10, 03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА” 16+
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ” 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Их нравы 0+

ПЯтЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Из-
вестия
05.25, 05.50, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 
09.35, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.20, 04.00 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+
04.40 Х/ф “БУМЕРАНГ” 16+

роССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Василий Песков. Таёжный 
сталкер” 12+
08.20 Х/ф “МОРСКИЕ РАССКАЗЫ” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25 Д/ф “Царь Борис и самозванец” 
12+

13.10 Д/ф “Amarcord. Я помню...” 12+
14.00, 02.20 Д/ф “Португалия. Замок 
слез” 12+
14.30 Д/с “От 0 до 80” 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.30 Агора 12+
16.30 Д/ф “Сергей Юрский. Игра в 
жизнь” 12+
17.10 Торжественное открытие XIII 
зимнего международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи 12+
18.45, 00.30 Власть факта 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Загадки Версаля. Возрожде-
ние дворца Людовика XIV” 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 12+
23.10 Д/с “Дворянские деньги. Наслед-
ство и приданое” 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.45 Цвет времени 12+

тВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
10.10 Д/ф “Сергей Юрский. Человек не 
отсюда” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ” 16+
22.35 С/р “Крым. Курс на мечту” 16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Фаина Раневская 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф “Засекреченная любовь” 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 16+

рен-тВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ” 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 16+
02.20 Х/ф “АНТУРАЖ” 18+
04.00 Д/ф “Рожденные в Китае” 16+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
08.25 М/ф “Реальная белка” 6+
10.05 Х/ф “СЕРДЦЕЕДКИ” 16+
12.40 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” 18+
15.00 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
16.50, 19.00 Т/с “КОРНИ” 16+
20.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” 16+
22.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” 12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕССА” 18+
03.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ” 
12+
05.05 М/ф “Тайна третьей планеты” 0+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 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 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР” 18+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф “ШТОРМ” 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Вторник, 17 марта
ника-тВ

06.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.55 От противного 12+
10.00, 14.50 Т/с “АЛХИМИК” 12+
10.50 Х/ф “ТРЕНЬ-БРЕНЬ” 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05, 17.45 Общество “Знание” 12+
13.15 Территория закона 16+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.40, 22.00 Т/с “В ОДНОМ ШАГЕ ОТ 
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ” 16+
15.45 Откровенно о важном 12+
16.15, 18.45 Приходские хроники 0+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Человек на земле только гость 12+
18.20 Большая Россия 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.55 Дело особой важности - 2 16+
00.00 Х/ф “МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ” 16+
01.30 Жена. История любви 16+
02.40 Х/ф “ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ” 16+
04.20 Невидимый фронт 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАГОМАЕВ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сергей Юрский. Против правил 
12+

роССиЯ 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “В ШАГЕ ОТ РАЯ” 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ШАМАНКА” 16+

нтВ
05.10, 03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА” 16+
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ” 16+
00.20 Крутая История 12+

ПЯтЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25 Х/ф “БУМЕРАНГ” 16+
06.30 Х/ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 12+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ” 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30, 
01.20 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
02.05, 02.30, 03.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
03.40, 04.20 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 Д/ф “Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10 Д/с “Первые в мире” 12+
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.10 Д/с “Дворянские деньги. Наслед-
ство и приданое” 12+
14.30 Д/с “От 0 до 80” 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Д/с “Запечатленное время” 12+
17.10 Хiii зимний международный фести-
валь искусств Юрия Башмета 12+
18.10 Д/ф “В моей душе запечатлен...” 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф “Леонардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор” 12+
21.30 Д/ф “Обаяние таланта” 12+
23.10 Д/с “Дворянские деньги. Траты и 
кредиты” 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау” 12+

тВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “БАЛАМУТ” 12+
10.35 Д/ф “Юлия Борисова. Молчание 
Турандот” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ” 16+
22.35, 05.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Женщины Михаила Козакова 16+
02.15 Вся правда 16+
02.45 Д/ф “Засекреченная любовь” 12+

рен-тВ
05.00 Д/ф “Рожденные в Китае” 16+
05.10 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+

октябрь
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ” 18+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ 2” 16+

СтС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.40 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ” 
16+
12.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС-2” 12+
22.35 Х/ф “ТИХОЕ МЕСТО” 16+
00.25 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕССА” 18+
02.35 Х/ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” 
18+
04.00 Х/ф “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ” 12+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 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 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР” 18+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Х/ф “ШТОРМ” 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Среда, 18 марта
ника-тВ

06.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Коуч в музее 12+
10.00, 14.50 Т/с “АЛХИМИК” 12+
10.55 Бомбардировщики и штурмовики 
Второй Мировой войны 16+
11.35 Люди РФ 12+
12.00 Ученые люди 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Народовластие 12+
13.05, 20.00, 04.55 Интересно 16+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.40, 22.00 Т/с “В ОДНОМ ШАГЕ ОТ 
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ” 16+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Мем в истории 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Невидимый фронт 16+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно о важном 
12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Большая Россия 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 Вспомнить все 12+
20.15, 03.45 Культурная среда 16+
22.50 Неспроста 16+
00.00 Х/ф “ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ” 16+
01.55 Жена. История любви 16+
03.05 Наша марка 12+
03.20 Театры России 12+
05.10 В мире еды 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАГОМАЕВ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Лора Гуэрра. Среди великих 
итальянцев 12+
01.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа. Прямой 
эфир из Канады
03.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из Канады

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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “В ШАГЕ ОТ РАЯ” 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ШАМАНКА” 16+

нтВ
05.10, 03.35 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ” 16+
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ” 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

ПЯтЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 
16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.25, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф “Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.10 Д/с “Первые в мире” 12+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 12+
13.10 Д/с “Дворянские деньги. Траты и 
кредиты” 12+
14.30 Д/с “От 0 до 80” 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Луис бунюэль “Последний вздох” 
12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Д/с “Запечатленное время” 12+
17.10 Хiii зимний международный фести-
валь искусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф “НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ” 12+
21.40 Д/ф “Алексей Леонов. Прыжок в 
космос” 12+
23.10 Д/с “Дворянские деньги. Разо-
рение, экономия и бедные родствен-
ники” 12+
00.00 Д/ф “Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 
помню...” 12+

тВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ” 12+
10.45 Д/ф “Жанна Болотова. Девушка с 
характером” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ” 16+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Михаил Кононов 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги 16+
02.45 Советские мафии 16+
05.35 Осторожно, мошенники! 16+

рен-тВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/п “Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “КАВАЛЕРИЯ” 18+

СтС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.40 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2” 
12+
12.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА” 16+
22.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3” 
16+
00.35 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ” 
16+
02.35 Х/ф “СЕРДЦЕЕДКИ” 16+
04.30 М/ф “Даффи Дак. Фантастический 
остров” 0+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 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 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР” 18+
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в России 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
22.00 Х/ф “ШТОРМ” 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ЧетВерг, 19 марта
ника-тВ

06.00 Утро Первых
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Культурная среда 16+
09.45, 21.00, 04.55 Интересно 16+
10.00, 14.50 Т/с “АЛХИМИК” 12+
10.55 Секретная папка 16+
11.35 В мире красоты 12+
12.25 Собирайся, я заеду! 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Меценаты России 12+
13.00 От края до края 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.40, 22.00 Т/с “В ОДНОМ ШАГЕ ОТ 
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ” 16+
15.45 Невидимый фронт 16+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Елена Цыплакова 12+
17.45 Общество “Знание” 12+
18.20 Филимоновская кадриль 12+
18.45 Наместничество 12+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 04.15 Клён ТВ 12+
20.15, 04.00 Приходские хроники 0+
22.50 Загадки подсознания 16+
00.00 Х/ф “НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ” 16+
01.45 Х/ф “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР” 
12+
03.05 Люди РФ 12+
03.30 Народовластие 12+
03.55 Мем в истории 12+
05.25 Бомбардировщики и штурмовики 
Второй Мировой войны 16+

ПерВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа 0+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАГОМАЕВ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
01.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Мужчины. Короткая про-
грамма. Пары. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Канады
03.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Канады

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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “В ШАГЕ ОТ РАЯ” 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ШАМАНКА” 16+

нтВ
05.10, 03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.20, 10.20, 00.50 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ” 16+
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ” 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
03.15 Их нравы 0+

ПЯтЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.45, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.40, 14.40, 15.35, 16.25, 13.25 
Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
08.35 День ангела
17.45, 18.35, 23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.30, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 М/ф “Нотр-Дам-де-Пари” 
12+
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Члены совета:
Мессерер Борис Асафович

родился 15 марта 1933 года в Москве в семье балет-
мейстера и актрисы. Окончил Московский архитектурный 
институт, ученик Дейнеки и Фонвизина. работал с театром 
«современник», Государственным академическим Боль-
шим театром, Московским художественным академиче-
ским театром. Автор сценографии более ста пятидесяти 
оперных, балетных и драматических спектаклей.

Академик рАХ, народный художник рФ, лауреат двух 
Государственных премий рФ, член союза художников 
ссср с 1960 года, союза театральных деятелей рФ и 
союза кинематографистов рФ.

сАвин Андрей Михайлович
родился в Москве в 1961 году. в 1985 году  окончил 

Московский архитектурный институт (МАрХи). 1985–
1988 годы – работа в «Моспромпроект», «Моспроект-2». 
в 1987 году совместно с  М. Лабазовым,  в. Тюриным  
и А. Чельцовым организовал художественную группу 
«Арт-Бля».

1988-1992 годы – работа во всесоюзном научно-
исследовательском институте теории архитектуры и 
градостроительства. с 1989 года - член союза архитек-
торов ссср, россии. с 2004 по 2016 год преподавал в 
Московском архитектурном институте.

в 1992 году совместно с М. Лабазовым и А. Чельцо-
вым организовал архитектурное бюро «А-Б студия», 
где работает и сейчас. Архитекторы начинали свой 
путь с бумажной архитектуры, но к настоящему вре-

мени у них накопился значительный опыт создания материальных объектов. среди них 
- здание компании «сибнефть»,  элитный жилой дом «стольник» в Малом Левшинском 
переулке, здание школы бизнеса «сколково», образовательный центр «сириус» в сочи.  
их привлекает современный стиль, открывающий возможности для новаторства и не-
стандартных решений.

Произведения хранятся в коллекциях Государственного русского музея, с.-Петербург / 
Государственной Третьяковской галереи, Москва / Государственного музея архитектуры, 
Москва / Музея изобразительных искусств (ГМии им. А.с.Пушкина), Москва / Центра 
Помпиду, Париж/ Музея cовременного искусства МоМА, нью-Йорк. 

КрАшенинниКОв  
Алексей валентинович

в 1980 году окончил Московский архитектурный инсти-
тут, работал в институте генерального плана Москвы, в 
Финансово-строительной компании, в Архитектурном про-
ектном бюро, на кафедре архитектуры вЗиси и кафедре 
градостроительства МАрХи. Автор более 50 публикаций, 
в том числе 5 книг по градостроительству и прикладным 
вопросам загородного строительства. 

Профессор кафедры градостроительства Московского 
архитектурного института, доктор архитектуры, директор 
научно-образовательного центра «Урбанистика». 

Состав экспертно-консультационного архитектурного совета 
по вопросам изучения и сохранения архитектурного облика 

города Тарусы и поселений Тарусского района 
Председатель совета

ПАсТернАК Борис евгеньевич 
родился 25 января 1961 года в Москве. Окончил 

Московский архитектурный институт (1984). 
Архитектор-реставратор высшей категории, член 

президиума союза реставраторов россии, член на-
учно-методического совета по культурному наследию 
Министерства культуры российской Федерации, атте-
стованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы. 

секретарь совета
МАТвеев Кирилл Александрович
родился 9 декабря 1987 года. Коренной тарусянин. 

Окончил среднерусский университет (гуманитарно-
технологический институт) в Обнинске, в 2015 году 
прошел профессиональную переподготовку в Москов-
ском архитектурном институте. 

на муниципальной службе с 2011 года. в отделе 
ведения кадастра, землеустроительной и градостро-
ительной  документации  с 2012 года. с 2015 года 
возглавил отдел.  

ГрАМОЛинА наталья николаевна
родилась в Москве 4 мая 1940 года в семье архитек-

торов.
в 1964 году окончила филологический факультет МГУ 

по специальности «русский язык и литература». с 1959 
года работала научным сотрудником Музея-усадьбы 
Мураново Ф.и. Тютчева. выйдя замуж за Ф.Д. Поленова, 
внука художника, наталия николаевна в 1970 году пришла 
на работу в Музей в.Д. Поленова. 

в 1990 году, в связи с избранием Ф.Д. Поленова депута-
том верховного совета рсФср, н.н. Грамолина приняла 
на свои плечи ответственность за судьбу музея.

Главный хранитель Государственного мемориального 
историко-художественного и природного музея-заповед-
ника в. Д. Поленова, заслуженный работник культуры 
рсФср.

веЛиКАнОв Александр Александрович
родился в 1938 году, русский советский архитектор и сце-

нограф, сын архитектора Александра Петровича великанова.
Принимал участие в проектировании ряда крупных теа-

тральных проектов: Московского государственного академиче-
ского детского музыкального театра имени н. и. сац, Центра 
оперного пения Галины вишневской на Остоженке, Большого 
концертно-театрального комплекса в Ханты-Мансийске. в ка-
честве художника-сценографа осуществил более пятидесяти 
театральных постановок в различных театрах страны.

  Заслуженный архитектор рФ, лауреат Государственных 
премий ссср и рФ, академик рААсн, профессор МАрХи.

ЯрОвОЙ илья Юрьевич
Архитектор, кандидат архитектуры, действительный 

член Академии архитектурного наследия, преподава-
тель МАрХи, руководитель Центра развития истори-
ческих территорий.

Аттестованный эксперт по проведению историко-
культурной экспертизы. с 1989 года занимается объ-
ектами культурного наследия Калужской области: на 
его счету около 500 паспортов памятников истории и 
культуры, более 200 государственных экспертиз и ряд 
проектов, способствовавших сохранению наследия.

ЛАБАЗОв Михаил Эдгарович
родился в Москве в 1961 году. в 1985 году окончил 

Московский архитектурный институт (МАрХи). с 1985 по 
1988 год работал в «Моспромпроект», «Моспроект-2». 

в 1986 году организовал детскую студию «ДЭЗ №5», где 
преподаёт по настоящее время. в 1987 году совместно с 
А. савиным, в. Тюриным  и А. Чельцовым организовал 
художественную группу «Арт-Бля».

с 1988 по 1992 год работал во всесоюзном научно-
исследовательском институте теории архитектуры и 
градостроительства. с 1992 года по настоящее время – 
руководитель архитектурного  бюро «А-Б студия».

Член союза архитекторов ссср, россии. с 1994 по 2016 
год преподавал в Московском архитектурном институте. 
с 2016 года по настоящее время – преподает в высшей 
школе экономики (ниУ вшЭ), школа дизайна.

в 1992 году совместно с А. савиным и А. Чельцовым 
организовал архитектурное бюро «А-Б студия», где работает и сейчас. 

Произведения хранятся в коллекциях Государственного русского музея, с.-Петербург / 
Государственной Третьяковской галереи, Москва / Государственного музея архитектуры, 
Москва / Музея изобразительных искусств (ГМии им. А.с.Пушкина), Москва / Центра 
Помпиду, Париж/ Музея современного искусства МоМА, нью-Йорк. 

БрАГОвсКиЙ Петр Эдуардович
родился в Москве в 1965 году. в 1991 году окон-

чил МГХи им. сурикова. Учился у профессора Т.Т. 
салахова.

Член МсХ с 1995 года. Окончил творческие 
мастерские театрально-декоративной живописи 
российской академии художеств (мастерская ака-
демика М.М. Курилко-рюмина). 

Художник-архитектор, учредитель ООО «Твор-
ческие мастерские». 

работы находятся в Государственной Третья-
ковской галерее, Тарусской картинной галерее, 
частных коллекциях.



октябрь 713 марта  2020 г.

Книга, написанная детьми

Я подхожу к книжному шкафу и достаю объ-
ёмистый сборник. он сделан по всем правилам 
книгоиздания, на последней странице указаны 

выходные данные – адрес, тираж, дата выпуска, автор 
проекта, рабочая группа по его реализации. 

Эта книга необычна. Ведь она отпечатана по адресу: 
249100, г. Таруса, ул. Ленина, 74, в общеобразовательной 
школе №1. Руководителем проекта стала педагог Л. А. 
джаганян, компьютерная вёрстка, дизайн обложки – это 
тоже работа учителей. А учащиеся 1-7 классов Ксения 
Аряева, Виолетта Абрамцева, полина Калашникова, 
Саша Новикова значатся как художники.

В книге 72 страницы. И все 23 автора – дети. Их пор-
треты мы видим на первой странице. Сколько любви, 
терпения и труда стоило издание этого сборника! Сохра-
нить и собрать материалы школьников, опубликованные 
в газетах «октябрь» и «Весть» лучшие их конкурсные 
работы, заинтересовать смелой идеей родителей, про-
думать в проекте его издания всё до мелочей. И хотя 
сборник предназначался для внутреннего пользования 
и школьного музея, он сделан на высоком полиграфи-
ческом уровне, его приятно взять в руки. дата выпуска 
- 2009 год.

Большая часть детских работ о войне. Это воспо-
минания о военных судьбах своих родных, дедах и 
прадедах – семейные истории, о которых дети узнали, 
а потом рассказали в своих сочинениях. Это истории о 
том, где рядом были жизнь и смерть. Свой герой есть в 
каждой семье. И так важно знать о нем, гордиться им и 
быть на него похожим. Война уходит в прошлое. Но во 
все времена нельзя забывать, что миллионов жизней 
стоила эта победа.

«Мир в нас и вокруг нас»
Памяти павших будем достойны

ЛИСТАю страницы книги. детские работы откровен-
ные и очень искренние.

«Присядь, внучек, - говорит мне дедушка, - я расскажу 
тебе о незабываемом, о войне, о тех днях, которые пере-
жила моя мама, а твоя прабабушка», - так начинает свой 
рассказ Алёша Широков.

Мальчик узнаёт о тех кровавых днях, когда шли же-
стокие бои. Немцы рвались к Москве и уже считали, что 
вскоре пройдут победителями по Красной площади. В 
осаждённой Тарусе грабили, жгли, убивали. Страх по-
селился в каждом доме.

«Дедушка замолчал, - пишет подросток. – Какой это боль-
шой праздник – 19 декабря, когда Тарусу освободили от фа-
шистов. И какое это счастье – просыпаться мирным утром, 
бежать в школу, готовить себя к взрослой жизни. И ещё я 
подумал, что надо быть достойным памяти тех, кто такой 
дорогой ценой заплатил за то, чтобы мы жили счастливо».

А вот короткая заметка 11-летней Маши Винокуровой, 
взволновавшая меня до глубины души. она называется 
«Кусок ковра из рейхстага». от мамы она узнала, что её 
прадед-солдат, многократно награждённый орденами, 
дошёл до Берлина и встретил там день победы. Воинов-
победителей пригласили на экскурсию в поверженный 
рейхстаг. Бывалый солдат уже достаточно насмотрелся на 
зверства фашистов. В польше, в концлагере «Майданек», 
видел кучи пепла от сожжённых человеческих тел, горы 
человеческих волос замученных узников, тысячи пар обу-
ви от самых больших размеров до маленьких – детских. 

«О чём он думал тогда в поверженной фашистской бер-
логе, - читаю я жгучие строки. – Наверное, о миллионах 
убитых и пропавших в этой войне, о женщинах-вдовах и 
детях-сиротах. Какой ненавистью кипела его душа».

Воинам решили подарить сувениры – по куску ковра 
из рейхстага. прадед признался родным после войны, 
что «сувенир» жёг руки и бойцы решили сделать из него 
стельки для солдатских сапог.

Было бы неверно думать, что школьники, особенно 
младших классов, писали свои сочинения без помощи 
родителей. Возможно, это было совместное творчество. 
даже если так, то это замечательно, семьи становились 
сплоченнее. дети узнавали, понимали своих родствен-
ников, гордились корнями.

о многом написали школьники, достаточно назвать 
только некоторые их работы: «дети тоже воевали» - о 
том, как фашисты убили мальчика, помогающего пар-
тизанам (автор Саша Иванов); «умрём, но из крепости 
не уйдём» (автор Анастасия Кобелева); «Благодарность 
от Сталина» (автор ольга Колмакова).

очерк «две судьбы» (автор Марина Каменькова). Серд-
це сжимается от боли, когда читаешь письма из блокад-
ного Ленинграда. Тарусянка Л.В. Савельева многие годы 
хранила фотографии отца и его письма из блокадного 
Ленинграда. Эти письма - «наглядное пособие» ужасов 
той войны и силы и героизма защитников города. 

«Ленинград будем защищать любой ценой – живые или 
мёртвые, - писал он. – Трудно, голодно, холодно. Эх, хотя 
бы скорее пережить эту зиму, а она, окаянная, только 
ещё начинается». 

Ленинградцы падали и замерзали на улицах. Изме-
нился состав хлеба, в нём четверть составляла целлю-
лоза из сосновой и еловой коры. отец писал, что люди 
борются за жизнь изо всех сил, нет электричества, замёрз 
водопровод. В пищу шло всё: варили конторский клей, 
кожаные ремни, обои. В декабре 1942 года Людмила 
Васильевна получила известие о его смерти. Выпив го-
рячего кипятку, отец ушёл на завод утром и не вернулся. 
Солдат блокадного Ленинграда, гражданин, человек не-
дюжей душевной силы и мужества. «Главное – не падай 
духом», - писал он дочери, хотя для него самого было 

очень мало возможностей для выживания. Вот он, на-
стоящий русский характер.

Это лишь малая часть из написанного детьми о войне.

НАзВАНИе сборника «Мир в нас и вокруг». В нём 
ещё немало работ, раскрывающих этот мир. Раз-
думья, мечты, впечатления от бесед с настоятелем 

Воскресенской церкви отцом Леонидом, бывшим главой 
района е.М. Мальцевым, другими именитыми людьми, 
взгляд на окружающие события. Наблюдательные, любо-
пытные от природы ребята впитывали в себя живитель-
ную силу добра, созидания, стремления быть лучше. Я это 
видела, работая педагогом в кружке по изучению основ 
журналистики, созданного домом детского творчества 
на базе этой школы.

прошло 11 лет с года издания сборника. Какие они 
сегодня, какую жизненную дорогу выбрали те мальчики 
и девочки, которые со школьного порога, повзрослев, 
вступили в самостоятельную жизнь? С этим вопросом об-
ращаюсь к директору школы елене Викторовне Котовой.

- Всегда интересно оглянуть-
ся назад и обнаружить, что те, 
кто занимал активную жиз-
ненную позицию ещё в школе, и 
после школы не потерялись, ос-
мысленно выбрали жизненную 
дорогу и успешно по ней идут, 
- рассказывает елена Викто-
ровна. - С огромной нежностью 
смотрю на фото выпускников. 
Среди них - золотые медали-
сты, выпускники МФТИИИ 
РАН Габриелла Скиталинская, 
в настоящее время - сотрудник 
исследовательского институ-
та; Максим Мавлютов, аналитик известной в стране 
фирмы «Глоубайт Консалтинг». Выпускники МЭИ, МАМИ: 
Вячеслав Котов, инженер-испытатель в области микро-
электроники и твёрдотельной электроники (СКБ ИКИ 
РАН), и Алексей Широков, начальник производства, рабо-
тающий в кампании на оборону страны. Оба трудятся в 
Тарусе. Антон Карпов стал инженером. Инженерной про-
фессии готовят себя сегодняшние студенты Александра 
Новикова, Дмитрий Емельяненко, Ярослав Бушманов. Есть 
те, кто выбрал для себя менеджмент, это Наталья Нико-
лаева, Галина Яриловец, Татьяна Фомина, Дмитрий Гуляк.

Сюзанна Погосян – сотрудник Счётной палаты, Дарья 
Михеенкова – юрист, Андрей Меркулов – экономист, Ека-
терина Емельяненко – врач-неонатолог, Станислав Кон-
дратов, Ольга Колмакова, Маша Винокурова – студенты 
медуниверситетов.

Есть и будущие учителя русского языка и литературы – Ксе-
ния Лузанова и Настя Кобелева. Настя, получая образование 
в православном Свято-Тихоновском гуманитарном универ-
ситете, сейчас проходит педагогическую практику в родной 
школе. И это далеко не все, о ком можно говорить с гордостью.

Какое бы направление ни выбрали для себя ребята, на лю-
бимой работе они всегда могут принести пользу Родине. Всем 
своим выпускникам желаю простого человеческого счастья!

На все времена

ВоТ уже совсем близок этот день – 9 Мая 2020 года. 
И снова улицы городов - больших и малых - за-
полнят люди с портретами своих героев. Акция 

«Бессмертный полк» родилась от всенародной скорби. 
Великая память Великой страны. Разные судьбы, разные 
поколения. В этом строю и тарусяне. И у памятника 
воину-освободителю с ребёнком на руках их голоса со-
льются с голосами миллионов россиян.

Людмила ИВАНОВА,
член Союза журналистов России с 1962 года.

Покуда сердца стучатся, 
Помните! Какою ценой завоёвано счастье…
Нет в России семьи, в которой война не оставила свой кровавый след. И моя семья – не исклю-
чение. Отец – фронтовой шофер, дожил до Победы, но умер вскоре от тяжёлого ранения, успев 
оставить нам толстую тетрадь с «Записями солдата». А отец зятя - лётчик-штурман, в 23 года 
получил Золотую Звезду Героя! Воевал в Крыму, освобождал Севастополь, спасал от немецкой не-
чисти города Прибалтики. 
Идёшь в строю «Бессмертного полка» с каким-то особым чувством. Без слёз нельзя смотреть на 
это людское море. Разные поколения, разные судьбы, но, кажется, в этот день мы все вместе – и 
те, кто на портретах, и те, кто в строю. Так будет всегда. Ведь мир – ключевая ценность нашей 
жизни.
Помнится, несколько лет назад накануне очередного юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне Первый канал Центрального телевидения в программе «Время» показал цикл передач, где 
школьники с гордостью рассказывали о дедах и прадедах – показывали их фотографии в солдат-
ских гимнастёрках. А я тогда подумала: а ведь за несколько лет до этого телепроекта такое же 
доброе дело родилось и прочно прописалось в нашей маленькой Тарусе.
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08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.10 Д/с “Дворянские деньги. Разо-
рение, экономия и бедные родствен-
ники” 12+
14.30 Д/с “От 0 до 80” 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 Д/с “Запечатленное время” 12+
17.10 Хiii зимний международный фести-
валь искусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф “НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ” 12+
21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с “Дворянские деньги. Аферы и 
карты” 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.35 Pro memoria 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ” 16+
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. Зоя Фёдо-
рова и Сергей Лемешев” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ” 16+
22.35, 02.20 10 самых... Звёздные авиа-
дебоширы 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Актёрские драмы. На 
осколках славы” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Весёлая политика 16+
02.45 Д/ф “Дамские негодники” 16+
05.30 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” 16+
22.00 Обратная сторона планеты 16+
00.30 Х/ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.40 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3” 
16+
12.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ” 16+
22.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4” 
16+
01.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2” 
12+
03.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ” 
12+
04.20 М/ф “Тайна далёкого острова” 6+
04.50 М/ф “Дикие лебеди” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 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 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР” 18+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
21.00, 22.00 Х/ф “ШТОРМ” 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПяТНиЦа, 20 маРТа
НиКа-ТВ

06.00 Утро Первых
09.00, 13.15 Клён ТВ 12+
09.15, 18.45 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 13.10 Говорите правильно 12+
10.00 Т/с “АЛХИМИК” 12+
10.55 Х/ф “РЯБИНОВЫЕ НОЧИ” 12+
12.05 Привалов. Личное дело прокурора 
12+
12.25 Собирайся, я заеду! 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40, 17.00, 20.15 Интересно 16+
13.30, 17.30, 18.30, 05.30 Новости 16+
13.40 Т/с “В ОДНОМ ШАГЕ ОТ ТРЕ-
ТЬЕЙ МИРОВОЙ” 16+
14.50 Дело особой важности - 2 16+
15.30 Вспомнить все 12+
16.00 Откровенно о важном 12+
16.45 Культурная среда 16+
17.45 Портрет подлинник 12+
19.00 Моя история 12+
20.00, 05.15 Территория закона 16+
20.30 Обзор мировых событий 16+
20.45 Тайны разведки 16+

22.00 Х/ф “ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ” 16+
01.05 Знаменитые соблазнители 16+
01.45 Х/ф “ШОКОЛАД” 12+
03.40 Х/ф “ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ” 12+
05.05 5 первых 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Мужчины. Короткая про-
грамма. Пары. Произвольная программа 
0+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Cъесть слона 12+
01.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Танцы. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир из 
Канады

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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф “ОДИНОЧЕСТВО” 12+
03.00 Х/ф “БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ” 16+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ” 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.05 Вакцина от жира 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35 Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 
16+
17.30, 18.25 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 
04.25, 04.50 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 12+
07.35, 13.40 М/ф “Нотр-Дам-де-Пари” 
12+
08.30 Эпизоды 12+
09.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 12+
10.15 Х/ф “СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ” 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Черные дыры, белые пятна 12+
13.10 Д/с “Дворянские деньги. Аферы и 
карты” 12+
14.30 К 95-летию режиссера 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Д/с “Запечатленное время” 12+
16.55 Хiii зимний международный фести-
валь искусств Юрия Башмета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ” 12+
22.20 Эдита Пьеха. “Я люблю вас” 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф “ПРОСТОЙ КАРАНДАШ” 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “ВО БОРУ БРУСНИКА” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 18.20 Т/с “ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ” 12+
20.00 Х/ф “ОХОТНИЦА” 12+
22.00, 02.20 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Список Фурцевой” 12+
00.05 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ” 0+
01.40 Д/ф “Проклятые сокровища” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...” 0+
04.55 Смех с доставкой на дом 6+
05.20 Х/ф “ОДИН ИЗ НАС” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.15 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект 16+
23.00 Х/ф “ИСХОДНЫЙ КОД” 16+
00.50 Х/ф “БЕЗБАШЕННЫЕ” 16+
02.30 Х/ф “ЖЕНА АСТРОНАВТА” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00 Т/с “КОРНИ” 16+
09.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4” 
16+
11.35 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” 16+
22.55 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2” 
18+
02.00 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 12+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 М/ф “Сказка сказывается” 0+
04.40 М/ф “Скоро будет дождь” 0+
05.00 М/ф “Рикки-Тикки-Тави” 0+
05.20 М/ф “Кошкин дом” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 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 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР” 18+
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в России 
16+
20.30 Нам надо серьезно поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 21 маРТа
НиКа-ТВ

06.00 Х/ф “РЯБИНОВЫЕ НОЧИ” 12+
07.10 Что-то новенькое 12+
07.15 Интересно 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 От противного 12+
09.20 Бон Аппети 12+
09.45 В мире еды 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Неспроста 16+
11.50 Моя история 12+
12.15 Территория закона 16+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 В мире красоты 12+
14.00 Дмитрий Астрахан 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАР-
СТВА” 6+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
18.50 Общество “Знание” 12+
19.00 Валерий Золотухин. Домовой 
Таганки 12+
19.45 Х/ф “ДВОЕ И ОДНА” 12+
21.10 Жена. История любви 16+
22.25 Х/ф “ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ” 
16+
00.10 Жара в Вегасе 12+
01.45 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 0+
03.15 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО” 16+
05.00 Загадки подсознания 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Танцы. Женщины. Произ-
вольная программа 0+
12.15 К юбилею Надежды Бабкиной. 
Модный приговор. Специальный вы-
пуск 6+
13.15 Надежда Бабкина. “Если в омут, то 
с головой!” 12+
14.15 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Танцы. Произвольная 
программа. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Канады

РОССия 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.45 Х/ф “ДОЛГИ СОВЕСТИ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ” 
12+
00.50 Х/ф “ДАША” 16+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф “Я СЧИТАЮ” 16+
07.25 Смотр 0+

5
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 07.15, 
07.50, 08.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.05 Д/ф “Моя правда. Алексей Чума-
ков” 16+
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 
Т/с “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 16+

РОССия К
06.30 Луис Бунюэль “Последний вздох” 
12+
07.05 М/ф “Трям! Здравствуйте!”. “Уди-
вительная бочка”. “Осенние корабли”. 
“Большой Ух” 12+
07.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ” 12+
09.10, 00.35 Телескоп 12+
09.40 Д/с “Русская Атлантида” 12+
10.10 Х/ф “ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО-
ЮЗА” 12+
11.35 Д/ф “Обаяние таланта. Юлия 
Борисова” 12+
12.30 Праотцы 12+
13.00 Эрмитаж 12+
13.25, 01.05 Д/ф “Дикие Анды” 12+
14.20 Х/ф “ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА” 0+
15.40 Д/ф “Колонна для Императора” 
12+
16.25 Д/ф “Человек без маски” 12+
17.15 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ” 
0+
19.40 Д/ф “Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары” 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “КАРАВАДЖО” 18+
23.35 Клуб 37 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Х/ф “ОХОТНИЦА” 12+
09.40 Д/ф “Георг Отс. Публика ждет...” 
12+
10.45, 11.45 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Т/с “ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ” 12+
17.05 Х/ф “ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПО-
РЯДОК” 12+
21.00, 02.45 Постскриптум 16+
22.15, 03.50 Право знать! 16+
23.55 Дикие деньги 16+
00.50 Прощание. Япончик 16+
01.35 Советские мафии. Мать всех 
воров 16+
02.15 С/р “Крым. Курс на мечту” 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 Осторожно, мошенники! 16+
05.40 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ” 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 
16+
07.15 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ” 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК” 16+
19.30 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ” 16+
22.30 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 12+
00.50 Х/ф “ОТЕЛЬ “АРТЕМИДА” 18+
02.30 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах” 
6+
07.10 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.20 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с “Забавные истории” 6+
10.10 Х/ф “СМУРФИКИ” 0+
12.20 Х/ф “СМУРФИКИ-2” 6+
14.20 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” 16+
16.20 Х/ф “ЛЮДИ ИКС-2” 12+
19.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+
21.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 12+
22.45 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 12+
00.45 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” 16+
02.30 Х/ф “РИМСКИЕ СВИДАНИЯ” 16+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 М/ф “Снегурочка” 0+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00 Шоу “Студия Союз” 16+
14.00 Импровизация 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Comedy 
Woman 16+

20.00 Х/ф “ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ” 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 22 маРТа
НиКа-ТВ

06.00 Позитивные Новости 12+
06.10 Х/ф “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР” 
12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Вспомнить все 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 От края до края 12+
10.30 Моя история 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.15 Культурная среда 16+
12.30 Новости 16+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Маршрут построен 12+
13.10 Х/ф “КАРНАВАЛ” 0+
15.25 Х/ф “ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ” 
12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ” 16+
22.10 Х/ф “УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ-
ОНОВ” 12+
00.00 Т/с “ШЕФЫ” 16+
01.45 Знаменитые соблазнители 16+
02.25 Х/ф “МИЛЕДИ” 16+
04.30 Х/ф “ДВОЕ И ОДНА” 12+
05.50 Обзор мировых событий 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Танцы. Произвольная 
программа. Мужчины. Произвольная 
программа 0+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Показательные выступле-
ния. Прямой эфир из Канады
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССия 1 (Калуга)
04.20 Х/ф “ОДИНОЧЕСТВО” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект “Тест” 12+
12.15 Цена красивой жизни 12+
13.20 Х/ф “ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ” 
12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...” 
12+

НТВ
05.35, 03.05 Их нравы 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 
16+
03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.35, 06.15 Т/с “ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ” 16+
07.00 Д/ф “Моя правда. Денис Клявер. 
Когда ты станешь большим...” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “О них говорят. Наталья 
Бочкарева” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 17.00, 18.00, 18.55, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.50, 04.30 Т/с “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
23.50, 00.50, 01.40, 02.25 Т/с 
“УБИТЬ ДВАЖДЫ” 16+
03.10, 03.50 Т/с “СТРАСТЬ 
2” 16+

РОССия К
06.30 М/ф “Храбрый пор-
тняжка”. “Приключения 
Мюнхаузена” 12+
07.50 Х/ф “ПОХОЖДЕ-
НИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА” 
0+
09.05 Обыкновенный 
концерт 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ЗА 
ТРИ МОРЯ” 0+
12.40 Письма из Провинции 12+

13.10, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.25, 00.15 Х/ф “ЗОЛОТАЯ КАСКА” 
12+
16.00 Д/ф “Без срока давности. Палачи 
Хатыни” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения славутина 
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО-
ЮЗА” 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Д/ф “1917 - Раскаленный Хаос” 
12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...” 0+
09.45 Д/ф “Лев Дуров. Подвиги Геракла” 
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 6+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Звёзды против воров” 16+
15.55 Прощание. Людмила Гурченко 12+
16.40 Д/ф “Женщины Евгения Евстиг-
неева” 16+
17.35 Х/ф “ТОТ, КТО РЯДОМ” 12+
21.40, 00.40 Т/с “ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ” 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф “ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ” 12+
04.45 Д/ф “Герой-одиночка” 12+
05.30 Московская неделя 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 
12+
10.30 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 16+
13.15 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК”  
16+
15.20 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 12+
18.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ” 16+
20.45 Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы  
16+
04.30 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах” 
6+
07.10 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Царевны” 0+
08.20, 10.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА” 16+
12.40 Х/ф “РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ” 16+
15.15 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+
17.10 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 12+
18.55 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 12+
21.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЭР-
НЭШНЛ” 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.20 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2” 
18+
02.15 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф “Заколдованный мальчик”  
0+
05.15 М/ф “Беги, ручеёк” 0+
05.35 М/ф “Кот в сапогах” 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00 Х/ф “ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА” 18+
15.35 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ КНИГА” 16+
18.15 Х/ф “1+1” 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+



Наша справка

Владислав ЖемчугоВ 
В 1979 году с отличием окончил Саратовский  государствен-

ный  медицинский институт по специальности «лечебное дело» 
и получил квалификацию «врач». Работал в Главмикробиопром 
(позднее – «Биопрепарат») ВНИИ прикладной микробиологии в 
Оболенске. В 1983 году досрочно окончил аспирантуру при Все-
союзном научно-исследовательском противочумном институте 
«Микроб» (Саратов), успешно защитил кандидатскую диссерта-
цию, получил благодарность министра здравоохранения СССР за 
изобретение высокого уровня значимости. С 1983 года по 1994-й 
работал в Институте иммунологии (в настоящее время -  Институт 
инженерной иммунологии) концерна (затем РАО) «Биопрепарат» 
в должностях младшего, потом старшего научного сотрудника, 
заведующего лабораторией. 

В сферу научных интересов входит поиск и разработка техноло-
гий производства препаратов для обнаружения и идентификации, 
диагностики, профилактики, в том числе экстренной, лечения 
особо опасных  и других инфекционных заболеваний, экстренная 
профилактика в очагах природных, техногенных катастроф, зонах 
военных действий.

В 1994 году перешел на работу в практическое здравоохране-
ние. Под его руководством введена в строй клинико-диагностиче-
ская лаборатория ГКБ-31 в Москве. В НИИ детской гематологии 
занимался испытаниями и внедрением в клиническую практику 
препаратов и схем для профилактики и лечения тяжелых за-
болеваний и иммунодефицитных состояний. Работал в странах 
Африки в качестве координатора программы по выполнению 
Братиславских договоренностей президентов России и США по 
помощи третьим странам в борьбе с инфекциями. Около пяти 
лет работал в «ФГУН ГНЦ прикладной микробиологии и биотех-
нологии» в должности главного специалиста по инновационным 

проектам. Как помощник ректора РГМУ им. Н.И. Пирогова по на-
уке и инновациям работал над проектом НИУ, который выиграл 
в конкурсе. В первом МГМУ им И.М. Сеченова создал 7 малых 
инновационных предприятий, включая прибыльную клинику, про-
чую инновационную инфраструктуру.
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Совсем недавно мир был потрясён 
новой бедой – коронавирус появился 
внезапно и снял первую «жатву» челове-
ческих жизней по всему миру. В России 
ситуация пока стабильная, отдельные 
случаи заболевания под контролем, и о 
болезни большинство наслышаны благо-
даря стараниям вездесущих СМИ.

Но не стоит расслабляться! «Бережё-
ного Бог бережёт», да и обстановка на-
каляется с каждым днем все больше, по-
этому не помешает немного расширить 
кругозор в этой области. А заодно по-
знакомиться с человеком, для которого, 
кстати, Таруса - совсем не чужой город.

Наш гость - Владислав Евгеньевич 
Жемчугов, доктор  медицинских наук 
по специальностям «микробиология» и 
«аллергология и иммунология», стар-
ший научный сотрудник (доцент) по 
специальности «микробиология», врач-
терапевт, врач-иммунолог, специалист 
по особо опасным инфекциям. 

Основные направления его работы 
- диагностика и лечение иммуноде-
фицитных состояний и заболеваний, 
аутоиммунных процессов, хронических 
вирусных и бактериальных инфекций, 
аллергий. Владислав Евгеньевич опу-
бликовал более 70 научных работ в оте-
чественных и зарубежных изданиях, 
имеет 9 патентов на изобретения. Сейчас 
он работает в одной из лучших частных 
клиник Москвы.  

- Владислав Евгеньевич, вы посвятили 
жизнь созданию вакцин против вирус-
ных заболеваний. Как вы объясните, 
что современные микробы стали на-
много опасней? Раньше простой грипп 
не вызывал серьёзных опасений, а сейчас 
это тяжелое заболевание, иногда даже 
смертельное.

- Это неверно. Грипп 1918 года, кото-
рый прозвали  «испанка», убил, по раз-
ным подсчётам, от 50 до 100 миллионов 
человек по всему миру. Сейчас грипп 
тоже разный: обычный сезонный до-
пускает около 1% летального исхода, а 
свиной – до 10%. Показатель смертности 
от вируса Эбола доходил до 70%. Редкий 
вирус Нипах - и того более! 

- В своей замечательной книге «Как 
мы делали химические вакцины» вы 
рассказываете о поведении вирусов, 
работах по исследованию их природы. А 
как создаётся новая вакцина? Сколько 
на это уходит времени? 

- Сложность работы над вакциной за-
висит от вида микроба. Проще создать 
антитоксический иммунитет, если у 
микроба есть явный токсин. Напри-
мер, дифтерия, ботулизм, столбняк, 
который и губит заболевшего. Токсин 
слегка «портят», лишая токсичности, и 
получается анатоксин. Фактически это 
вакцина, при введении которой в ор-
ганизм вырабатываются спасительные 
антитела. Или берут «кусочек» бактерии 
– протективный или защитный антиген, 
и делают из него лекарственную форму 
– вакцину. Так мы сделали с туляремий-
ным микробом, возбудителем одной из 
особо опасных инфекций, которая живет, 
кстати, и вокруг Москвы, в природе. Это 
будет корпускулярная вакцина, то есть 
вакцина, инактивированная химическим 
или физическим воздействием: спирт, 
формалин, излучение, температура. Ис-
пользуют и живые ослабленные бактерии 
– туберкулез, а также и вирусы – корь. 

- Над созданием какой вакцины вы 
работаете сейчас? 

- Сейчас я консультирую коллег по 
их запросам. Пытаемся внедрить нашу 
технологию лечения тяжелых вирусных 
заболеваний, в том числе коронавирусов. 

- В последнее время вылезли старые 
«болячки». Например, в 1962 году гово-
рили о том, что малярия побеждена. 
Чем вы объясните тот факт, что она 
вновь появилась?

- Малярия в 1962 году никак не была 
побеждена. И вакцина против нее только 
на подходе. Но есть способ таблеточной 
профилактики – за него недавно вру-
чили Нобелевскую премию. Я испытал 
этот способ на себе, работая в Африке 
по профилактике и лечению ВИЧ, ту-
беркулеза и других опасных болезней. 
Но старые инфекции действительно 
возвращаются, например,  дифтерия, по-
лиомиелит, корь. В основном это связано 

Наука и жизнь

КОРОНАВИРУС: взгляд специалиста

со снижением уровня вакцинированного 
населения по разным причинам. К при-
меру, в результате безумной агитации 
«антипрививочников», немыслимой 
по объёмам миграции населения пла-
неты. Возможно появление полностью 
ликвидированных инфекций, таких как 
натуральная оспа. 

- Вы работаете с опасными вируса-
ми. Есть ли риск, что они окажутся 
за пределами лаборатории? Чем это 
грозит?  Не является ли коронавирус 
одним из таких?

- Люди, которые работают с опасными 
бактериями и вирусами, долго учатся 
этому: до 6 месяцев. Затем долго рабо-
тают «вторым номером» - помощником. 
И только потом, если все хорошо, сдают 
экзамены и получают право самостоя-
тельной работы. Обязательное условие 
– психологическая устойчивость, адек-
ватные реакции на сложные ситуации. 
Помещения, где проводятся такие ра-
боты, имеют сложную многоуровневую 
защиту от природных и техногенных 
катастроф, несанкционированного 
проникновения. Обязательно наличие 
пониженного атмосферного давления 
в более защищенных помещениях по 
отношению к менее защищенным, так 
называемые воздушные шлюзы, чтобы 
ничего «на улицу» не вылетело при 
любых ситуациях! Это мировой опыт,  
построенный, в том числе, на результа-
тах аварийных ситуаций. Аналогичные 
конструкции, только с «обратным зна-
ком», чтобы ничего не попало извне в 
помещения, применяются в фармацев-
тическом производстве. Коронавирус 
отнесен именно к группе особо опасных. 
На этом основании и проводятся все 
противоэпидемические мероприятия, 
включая карантин. 

- Несколько лет назад мир потрясло 
известие о лихорадке Эбола. Потом 
вдруг всё стихло – нашли средство. 
Сейчас появился коронавирус. Многие 
считают, что всё это распространя-
ется искусственно. Так ли это?

- Эбола действительно стихла, благода-
ря усилиям ученых и врачей, в том числе 
наших, работающих в очагах. Вакцины 
против нее пока испытываются, причем 
успешно, в том числе и российская. Но 
появляются другие, такие же смертель-
ные. Например, лихорадка Марбург или 
Ласса. К счастью, они имеют природные 
очаги среди животных в труднодоступ-
ных районах джунглей Африки, поэтому 
их несложно отграничить, например, 
карантином. Искусственное происхож-
дение каких-либо микробов пока никому 
не удалось доказать. 

- Что это за «зверь» - коронавирус? 
Как его распознать, защититься?

- Коронавирусов существует около 40 ви-
дов, хорошо известных ветеринарам. Они 
вызывают пневмонии или гастроэнтериты 
домашних и диких животных. В результате 
природной изменчивости и эволюции 
текущий вирус  Covid-19 получил способ-
ность паразитировать на людях, начав 
распространяться по миру. Распознать его 
можно созданными учеными PCR-тест-
системами, которые позволяют отличить 
его от предыдущих коронавирусов: ати-
ипичной пневмонии, ближневосточного 
респираторного синдрома.

- И чем он страшен?
- Вирус опасен своей способностью 

быстро распространяться, отсутствием 
надежной методики лечения, вакцины, 
непредсказуемостью поведения, потен-
циала мутаций, например, с повышени-
ем смертности заболевших. 

- Что делают учёные, чтобы найти 
вакцину? Какова ваша роль в этой 
работе?

- Я передаю специалистам свои нара-
ботки в области технологии профилакти-
ки и лечения инфекционных болезней. 
Например, мы создали технологию лече-
ния - снижения уровня смертности при 
таких вирусных инфекциях, как лихорад-
ка Западного Нила (есть ссылка в книге 
и фото патента), или полного излечения 
вирусных гепатитов (патент). Этот опыт 
может пригодиться и сейчас. А в мире и 
у нас в стране по новому коронавирусу 
идет огромная работа – по созданию 
вакцины, если это возможно, средств 
экстренной профилактики и лечения. 

- Фармацевтические компании дела-
ют на коронавирусе неплохие деньги. 
Стоит ли прислушиваться к их сове-
там или это простой рекламный ход, 
чтобы продвинуть свою продукцию?

- Фармацевтические компании, как и 
сотрудники аптек, не имеют права и не 
должны ничего советовать. Но они могут 
и обязаны предлагать нечто по аналогии 
на основании опыта и доказанных меха-
низмов действия имеющихся на рынке 
лекарств, разрабатывать новые пре-
параты и вакцины. Конкуренция фирм, 
стран и конкретных людей в этой сфере 
огромна! Мы, например, в конце 90-х го-
дов предложили препараты для лечения 
ВИЧ-инфекции применять для лечения 
вирусных гепатитов. Дополнили схему 
высокотехнологичными иммуностимуля-
торами, запатентовали, получив первый 
в мире способ с высочайшими результа-
тами по критерию полного излечения. 
Благодаря этому вылечены тысячи людей, 
чем мы законно гордимся. Так и сейчас 

проходят клинические испытания много-
численные препараты, эффективные при 
лечении РНК–вирусов, к которым и от-
носится  Covid-19. Наиболее эффективные 
и безопасные из них будут применены и 
в сегодняшней ситуации. Каждая страна 
поддерживает и продвигает своих ученых 
и препараты. В этом нет ничего плохого: 
проблема общая!

- Есть ли риск, что Россию затронет 
эпидемия коронавируса?

- Эпидемия подразумевает многие ты-
сячи - десятки и сотни тысяч заболевших 
в десятках стран. Процесс распространя-
ется по миру, не учитывая границ и стран, 
вместе с сегодняшними транспортными 
средствами. Сотни лет назад воины Алек-
сандра Македонского и Чингисхана просто 
сжигали города с чумой и всем живым, что 
там было, включая домашних животных. 
Сейчас меры борьбы в основном лекар-
ственные, но карантинные ограничения 
тоже применяются, чтобы ограничить 
перенос вируса с людьми и товарами. Рос-
сийская противоэпидемическая система и 
наука имеют огромный опыт борьбы с ин-
фекциями с XIX века, развитые медицину 
и биотехнологию. Совместно с американ-
скими коллегами мы успешно работали 
в Африке по соглашению президентов 
России и США, чтобы помочь в борьбе с 
ВИЧ, туберкулезом и другими опасными 
болезнями. Текущая ситуация в стране 
и в Московской области показывает, что 
система справляется с опасным вирусом. 
Желаю всем участникам этой нелегкой 
борьбы - нашим коллегам – здоровья, 
успехов в нелегкой работе  на благо наших 
людей и всего мира. 

- Сейчас некоторые люди опасаются 
вакцинации. Как убедить их все-таки 
делать прививки?

-  Приведу только один пример. При 
укусе домашней  собаки или дикого 
животного предлагают вакцинацию от 
бешенства. При этом заболевании вы-
живших нет: все заболевшие умирают! 
Так вот, при опасности бешенства от-
казов от вакцинации ни разу не было! 
Все дискуссии возникли в результате как 
раз успехов вакцинации. Люди забыли 
умерших от параличей при столбняке и 
дифтерии, парализованных инвалидов 
в колясках при полиомиелите, тысячи 
погибших от кори. Так что пожелаем 
удачи моим коллегам - ученым и врачам, 
работающим с опасными микробами. А 
всем читателям – здоровья!

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото из архива  

Владислава ЖЕМчугоВА.
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Окончание. Начало на 4-й стр.
В ряде поселений погашение затрат на 

электроэнергию насосов скважин, ремонт 
линейных объектов и замену насосов шел 
за счет некоего режима самообложения. 
В настоящий момент водоканалу пере-
даны сети двух сельских поселений из 
десяти, и эта работа в ближайшее время 
будет завершена. Я хотел бы от лица глав 
поселений выразить слова благодарности 
министерствам экономического разви-
тия, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства за быстрое решение 
всех проблемных вопросов. И особенно 
поблагодарить сотрудников ГП «Калу-
гаоблводоканал» за четко выстроенную 
работу. Теперь все будет оплачиваться по 
счетчику. Не всем это нравится. Особенно 
не понравится тем, кто привык воровать 
воду, пользуясь сложившейся ситуацией.

Много лет тянется история с двумя 
канализационными насосными стан-
циями микрорайона Серебряный век 
и двумя коллекторами в Тарусе. И ГП 
«Калугаоблводоканал», и министерство 
экономического развития готовы взять 
их на баланс и обслуживание. Но я очень 
прошу администрацию города наконец-
то отремонтировать обе КНС и передать 
их области. Тем более что эти две КНС 
дали в прошлом году превышение по ПДК 
в Оку в 100 раз. Это нужно исключить в 
принципе, так как сама обстановка по-
следних месяцев требует от нас самого 
ответственного подхода к чистоте стоков 
водоотведения.

Будем решать, заручившись поддерж-
кой области, вопросы передачи сква-
жины, башни и 5202 погонных метра 
бесхозных сетей, ранее построенных СКБ 
ИКИ РАН. 

Уважаемый Владислав Валерьевич, 
если 2019 год был для нас прорывным по 
наведению порядка в вопросах водопод-
ведения, мы очень просим вашей помощи 
в том, чтобы мы пошли на прорыв и в об-
ласти водоотведения. Ранее было полно-
стью реконструировано водоотведение 
города Тарусы. Но в десяти сельских по-
селениях района в принципе нет систем 
очистки водопроводных стоков. В ходе со-
вместной работы с водоканалом просим 
или выделить необходимые средства для 
проектирования систем водоотведения (а 
они ранее во всех центральных усадьбах 
существовали), или решить этот вопрос 
через ГП «Калугаоблводоканал» с опреде-
лением сроков и этапов проектирования 
и строительства очистных. Наша тревога 
и просьба к вам возникли не на пустом 
месте - это коллективная просьба всего 
депутатского корпуса и актива района. 
Дело в том, что Тарусский район с мая 
по октябрь по численности населения 
превращается в город Обнинск. И если в 
Обнинске все стоки идут в очистные, то 
у нас - на профиль местности и в наше 
общее достояние - реку Оку.

Завершая тему ЖКХ, не могу обойти и 
вопросы обращения с твердыми комму-
нальными отходами. В 2019 и 2020 годах 
мы сумели совместно с министерством 
строительства и ЖКХ и региональным 
оператором решить вопросы вывоза 
ТКО, хотя это и происходило в условиях 
закрытого тарусского полигона ТБО. Сам 
полигон ждет рекультивация, и в насто-
ящий момент минстрой проводит торги 
по поиску подрядчика на разработку 
проекта рекультивации нашего полигона.

В 2020 году по современным стандар-
там, приближенным к европейским, мы 
планируем обустроить площадки по сбору 
ТКО с размещением на них аккуратных 
закрытых евроконтейнеров для сбора 
мусора.

Спорт. Основное событие 2019 года 
- строительство основания физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого 
типа - спортивной площадки 100 на 60 ме-
тров. Строительство выполнено по полному 
циклу - с подготовкой проектно-сметной 
документации и получением государствен-

ной экспертизы. В 2020 году министерством 
спорта области подтверждено проведение 
работы по монтажу на нашем основании 
оборудования и открытии спортивной 
площадки, которая может быть включена в 
перечень Всероссийского реестра объектов 
спорта, что, в свою очередь, позволит нам 
принимать соревнования регионального 
масштаба. В феврале этого года начата рабо-
та по проведению детального обследования 
основания спортивного зала ФОКа, тре-
бующего капитального ремонта. Но перед 
проведением ремонта надо точно понять 
причину постоянного разрушения как са-
мого спортивного покрытия, так состояния 
основания спортзала.

Образование. Основные усилия ад-
министрации были направлены на по-
иск выхода из тупика в строительстве 
Лопатинской средней школы. В школе в 
данный момент учится 112 детей, 15 де-
тей из этого же поселка возят на обучение 
в Тарусу. Перспектива этой школы - до 
250 обучающихся за счет развития по-
селка для многодетных семей, в котором 
получили участки и начали строительство 
более двухсот семей нашего района. 

Проблема возникла в том, что из переч-
ня документации Минстроя России необ-
ходимо было подобрать проект, который 
можно было бы построить без закрытия 
существующей школы, так как в Лопатине 
нет свободной земли для строительства 
школы. В настоящий момент все эти во-
просы решены, идут торги по выбору про-
ектировщика данной школы. Мы очень 
благодарны министерству сельского 
хозяйства и лично - Леониду Сергеевичу 
Громову, без помощи которого эта задача 
была бы не решена. 

Задача на 2020 год - подготовка про-
ектной документации для капитального 
ремонта первой школы Тарусы и школы 
искусств. В рамках нацпроектов «Образо-
вание» и «Культура» нам готовы выделить 
средства на их капитальный ремонт в 
последующие годы.

Культура. В двух залах - ККЗ «Мир» и 
Доме литераторов у нас звучит классиче-
ская, академическая музыка всех народов 
и всех эпох, открыты двери восьми музеев, 
пяти выставочных залов. К филиалу об-
ластной картинной галереи в 2019 году 
добавилась еще одна - частная галерея 
московского Союза художников. Все это 
многообразие отражено в социальных 
сетях и средствах массовой информации. 
Для администрации района основная 
задача - проектирование и получение го-
сударственной экспертизы на реновацию 
киноконцертного зала «Мир». В 2019 году 
специалисты, проектировавшие зал в пар-
ке «Зарядье», а также архитектурное бюро 
«Студия А-Б», помогли нам подготовить 
эскизный проект реновации этого зала. 
Снять кровлю, нарастить капитальные 
стены, расширить зал для размещения в 
нем состава симфонического оркестра, до-
строить еще одно крыло справа и сделать 
эксплуатируемой кровлю первого яруса 
«Мира», с которой откроется потрясающая 
видовая точка Тарусы. В итоге в рамках 
нацпроекта «Культура» совершить еще 
один прорыв, перестроив старый совет-
ский «Мир» в современное филармониче-
ское здание. Ищем источники финансиро-
вания для разработки проекта. На саму же 
реновацию средства могут быть выделены 
в рамках нацпроекта.

Мы подошли к вопросам благоустрой-
ства города и формирования комфорт-
ной городской среды. Глубоко убежден, 
что современная городская среда - это не 
отремонтированный скверик, скамейка 
или фонтанчик в центре. Это, в первую 
очередь, гармоничный градостроитель-
ный план. И наши предки очень хорошо 
знали об этом. Столь сильное притяжение 
Тарусы связанно с ее уникальностью - с ре-
ализованным градостроительным планом, 
разработанным гениальным архитектором 
Никитиным и утвержденным Екатериной 
Великой 20 октября 1777 года. По этому 

плану радиальное строение города имело 
своим центром набережную за храмом 
Петра и Павла, построенного позднее.

Две основные улицы - Калужская (со-
временная Ленина) и Кладбищенская (со-
временная Розы Люксембург) сходились 
за алтарем собора. Центральная ось горо-
да шла почти строго с запада на восток и 
формировала уличную сеть маленького 
городка, сходившуюся радиально к реке. 
Получилось гармоничное сочетание 
сторон света, улиц города, набережной 
реки и величественной речной глади. 
Наша задача - не потерять эту гармонию 
маленького среднерусского города. 

Именно для этого врио губернатора 
области Владислав Валерьевич Шапша 
провел совещание с ведущими архео-
логами России, на котором определены 
шаги по проведению раскопок Тарусского 
древнего посада. Эта часть работы необ-
ходима для получения статуса достопри-
мечательного места, при рассмотрении 
нами возможного получения еще одного 
охранного статуса - исторического по-
селения. Если первое присваивается, 
как правило, местности, где проживали 
выдающиеся люди, то второе важно для 
сохранения уникальной истории города, 
его архитектуры, сложившегося истори-
ческого ландшафта. 

Обозначу очень четко свою позицию 
по сохранению Старой Тарусы: мы очень 
много потеряли и можем многое потерять. 
Обретение охранных статусов необходи-
мо для сохранения маленькой древней 
Тарусы. Она очень мала - примерно два 
километра на километр. Неужели мы не 
можем сохранить ее в том виде, в каком 
она существовала ранее? Мы живем в го-
роде, которому более тысячи лет. Почему 
наш бизнес так восторгается сохранностью 
старинных городов на Западе, и так иногда 
пренебрежительно относится к древним 
русским городам? Давайте сохраним тут 
хоть то, что осталось, оставив архитек-
турные эксперименты для других уголков 
города и района. Если они там приживутся.

Далеко за примерами ходить не надо - 
при выходе с моего доклада посмотрите 

налево - где стоит уродливое недостроен-
ное одноэтажное здание. Администрация 
города была категорически против его 
строительства, но по суду его построил 
местный предприниматель. Именно для та-
ких горе-предпринимателей и нужна стро-
гая система охраны старой части Тарусы.

Не могу обойти и многократно под-
нимавшиеся вопросы сохранения при-
родных территорий района.

Тарусский район - самый маленький 
по площади район области, значитель-
но уменьшился со времен Тарусского 
княжества.  43,6% территории занимают 
леса, 39,4% сельхозугодья. Собственно, 
вся жизнь сосредоточена вдоль рек Ока и 
Таруса. Земли населенных пунктов состав-
ляют 9,2% территории района. Поэтому тут 

всегда, еще со времен Паустовского, шла 
борьба с разработкой карьеров или иного 
уничтожения природной среды. Тарусяне 
благодарны бывшему губернатору Ка-
лужской области Анатолию Дмитриевичу 
Артамоновову - за данное им много лет 
назад обещание сделать все, чтобы закрыть 
существующие песчаные карьеры и не 
дать открыть новые. Анатолий Дмитрие-
вич сдержал слово, несмотря на сильное 
давление псевдобизнеса, задача которого 
- уничтожить сложившийся ландшафт и 
оставить Тарусскую землю разоренной. Мы 
благодарны лично министру природных 
ресурсов Варваре Анатольевне Антохиной - 
за ее принципиальную позицию. Надеемся, 
что, несмотря на оказываемое и по сей день 
давление, она и мы сможем найти право-
вые механизмы для сохранения природы 
Тарусского района. Так, министром дана 
команда провести срочные исследования 
тарусского луга для наложения на него еще 
и статуса особо охраняемой природной 
территории. Эта же политика проводится 
Вараварой Анатольевной по инициативе 
нашей общественности в отношении еще 
целого ряда территорий района.

Дорогие участники доклада, наш район 
оказался самый богатым среди всех райо-
нов области и стал вровень с Обнинском и 
Калугой. Наше главное богатство - семеро 
фронтовиков, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, при том что у нас живет 
еще и четверо ветеранов, приравненных 
к фронтовикам.

Так, только на концерт, посвященный 
23 февраля, пришли три наших фронто-
вика, ветерана Великой Отечественной 
войны - Санкин Николай Данилович, 
Игнатов Владимир Ильич и Фетисов Алек-
сандр Ильич. Они уже в годах, но мудрее 
их речей и наставлений сложно найти: 
в них говорит мудрость и опыт нашего 
народа. Счастьем для нас был рассказ в 
день освобождения Тарусы от немец-
ко-фашистских захватчиков Фетисова 
Александра Ильича - живого свидетеля 
оккупации Тарусы. 

Нет ни малейшего сомнения, что мы 
достойно встретим юбилей Великой По-

беды. Это для тарсуян всегда было частью 
их самих, истории, идентичности.

В завершение хочу поблагодарить все 
службы нашего района - и полицию, и 
МЧС, энергетиков, работников ЖКХ и 
водоканала, сотрудников поселений и 
района и, конечно же, наших депутатов За-
конодательного Собрания в лице Татьяны 
Николаевны Дроздовой и Государственной 
Думы России - Геннадия Ивановича Скля-
ра - за слаженную работу во благо района. 
Также хочу поблагодарить нашу очень 
активную общественность за помощь и 
критику, позволившую нам не допустить 
многих ошибок Уверен, что так же дружно 
мы будем решать все возникающие задачи 
в 2020 году при поддержке нашего прави-
тельства и федеральных органов власти».

Руслан Смоленский: «Наш район оказался 
самым богатым в области»
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Официальные  
публикации

В 2020 году Всемирная органи-
зация потребителей (Consumers 
International) призывает обратить 
внимание на проблемы чрезмерно-
го производства и нерационального 
потребления, что влечет за собой 
глобальное изменение климата, 
ухудшение состояния окружающей 
среды, приводит к утрате уникаль-
ных природных объектов.

Немаловажно, что обеспечение 
перехода к рациональным моделям 
потребления и производства уже 
является одной из Целей устой-
чивого развития (ЦУР), принятых 
государствами - членами Орга-
низации Объединенных Наций в 
2015 году в рамках повестки дня в 
области устойчивого развития на 
период до 2030 года.

В связи с этим 15 марта 2020 года 
Всемирный день прав потребителей 
пройдет под девизом «Рациональ-
ный потребитель» («The Sustainable 
Consumer»).

По подсчетам ООН, домохозяй-
ства потребляют 29% мировой 
энергии. Соответственно, их вклад в 
общие выбросы CO2 составляет 21%. 
Другие исследования показывают, 
что около 1 миллиона пластиковых 
бутылок продается по всему миру 
ежеминутно, а в 2018 году произве-
дено 24,2 миллиарда пар обуви, при 
производстве которой используется 
несколько видов пластика и других 

материалов, которые практически 
не перерабатываются. 

В рамках глобального потребле-
ния отмечается, что производство 
продуктов питания связано с высо-
ким энергопотреблением, вырубкой 
лесов, увеличением выбросов пар-
никовых газов и чрезмерным ис-
пользованием воды. 60% пластика, 
большая часть которого поступает 
из пищевой промышленности, по-
падает на свалки или в окружающую 
среду.

Рациональное потребление на-
правлено на повышение эффек-
тивности использования ресурсов 
и развитие справедливой торговли 
при одновременном снижении 
уровня бедности и предоставлении 
каждому возможности иметь хоро-
шее качество жизни, доступ к еде, 
воде, энергии, медицине и многим 
другим благам.

Именно выбор потребителей 
способен повлиять на повсеместное 
внедрение бережливых подходов 
к производству товаров и услуг. 
Для вовлечения потребителей в 
мероприятия, направленные на 
развитие навыков рационального 
потребления и достижение иных 
общественно значимых Целей 
устойчивого развития при под-
держке ООН было создано мобиль-
ное приложение «ЦУР в Действии».

На шестнадцатом заседании 

Консультативного совета по защите 
прав потребителей государств–
участников СНГ 26 сентября 2019 
года Роспотребнадзор впервые 
обратил особое внимание на про-
блематику обеспечения защиты 
прав потребителей в контексте 
достижения Целей устойчивого раз-
вития. Подробно освещался вклад 
Федеральной службы в достижение 
таких национальных целей, как по-
вышение качества питьевой воды, 
повышение качества пищевой 
продукции и продвижение идей 
рационального потребления пи-
щевой продукции как важнейшей 
составляющей укрепления здоро-
вья. Материалы об этом имеются в 
свободном доступе на сайте Роспо-
требнадзора. 

Заинтересованные лица могут 
ознакомиться со справочной бро-
шюрой Всемирной организации по-
требителей (Consumers International) 
по проблемам рационального по-
требления, перевод на русский язык 
которой произведен Международной 
конфедерацией обществ потребите-
лей (КонфОП).

Т. ЧУЧАЕВА, 
начальник территориального 

отдела Управления 
Роспотребнадзора по Калужской 

области в Боровском, Жуковском, 
Малоярославецком и Тарусском 

районах.

Постановление администрации 
мунициПального района «тарусский район» № 98 

от 5 марта 2020 года
«О внесении изменений в Постановление 

администрации МР «Тарусский район» «Об 
образовании на территории муниципального 

района «Тарусский район» избирательных 
участков, участков референдума» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ, по 
согласованию с территориальной избирательной комиссией 
Тарусского района, с учетом сложившихся местных и иных усло-
вий, исходя из необходимости создания максимального удобства 
для избирателей, участников референдума, администрация МР 
«Тарусский район», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление администрации МР 
«Тарусский район» «Об образовании на территории муници-
пального района «Тарусский район» избирательных участков, 
участков референдума», в части, касающейся Петрищевского 
избирательного участка, участка референдума № 2414.

«Петрищевский избирательный участок, участок референдума 
№ 2414»

Включает населенные пункты: село Петрищево, поселок 
Петрищевский; деревни Антоновка, Головино, Елизаветино, 
Муковня, Никольское, Сивцево, Уваловка, территорию в/ч № 
92628, СНТ «Никольское», «Никольское-1», «Маяк», «Черемуш-
ки», «Березка», «Флора».

Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, Тарусский район, село Петрищево, ул. Калужская, д. 40 – в 
помещении Петрищевского сельского Дома культуры.

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

3. Направить настоящее Постановление в адрес территори-
альной избирательной комиссии Тарусского района.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального района 
«Тарусский район» И.В. Ермилову.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР 

 «Тарусский район».

Постановление администрации 
мунициПального района «тарусский район» № 

102 от 6 марта 2020 года
«Об утверждении документации 
по планировке территорий под 

многоквартирным жилым домом на 
территории населенного пункта с. Некрасово 

Тарусского района Калужской области»
Рассмотрев письмо администрации сельского поселения 

«Село Некрасово» от 18.02.2020 г. Вх. № 04-10/746, протокол 
публичных слушаний по проекту межевания территории под 
многоквартирным жилым домом по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, с. Некрасово, ул. Парковая, д. 33 от 23 декабря 
2019 г.; заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
межевания территории под многоквартирным жилым домом по 
адресу: Калужская область, Тарусский район, с. Некрасово, ул. 
Парковая, д. 33 от 23 декабря 2019 г., в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Тарусский район», администрация муниципального 
района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории под многоквартирным 
жилым домом на территории населенного пункта с. Некрасово 
Тарусского района Калужской области, расположенным по адресу: 
с. Некрасово, ул. Парковая, д. 33 (приложение).

2. В 7-дневный срок разместить данное постановление в район-
ной газете «Октябрь» и на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в сети Интернет.

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

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио. Главы администрации  

МР «Тарусский район».
С приложением к Постановлению можно ознакомиться 

на сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.
ru в разделе «Официально».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № 
квалификационного аттестата 40-13-292, 249100, Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: +7-48435-2-57-91, 
oooapb@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 40:20:100701:45 местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский р-н, дер., Ладыжино, 
ул. Садовая, 42 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Константинова 
Людмила Николаевна, г. Москва, Рублевское шоссе, дом 5, кв. 
53, тел. 8-909-971-82-89. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, д. 12а 13 апреля 2020 г. в 12 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 13 марта 2020 г. по 13 
апреля 2020 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, д. 12а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, находятся в 
кадастровом квартале 40:20:110802 по адресу: Калужская обл., 
Тарусский р-н, дер. Ладыжино.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ст. 
40ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей

Жить рационально
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Объявления, реклама

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

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

В связи с этим при обнаружении указанных мест просим 
предоставлять информацию в прокуратуру района посредством 
электронной почты (tarusaprok@yandex.ru)  либо по телефонам 

8 (48435) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 
для осуществления дальнейшего надзора 

по выявлению нарушений в указанной сфере. 

Минутки для шутки

Добрые дела
В селе Лопатино с 2017 года ведется строительство 

храма в честь иконы Божией Матери «Знамение». 
Здание храма с куполами и крестами уже возведено, 
а недавно на звоннице появились колокола. 

Но впереди еще немало работы: необходимо уста-
новить иконостас, оформить алтарь, доработать внутреннее убранство, облаго-
родить территорию вокруг здания храма. 

Средства на строительство и благоустройство храма собираются благодаря по-
жертвованиям жителей села Лопатино. Однако денег на проведение всех работ не-
достаточно. Поучаствовать в этом благом деле приглашаем читателей «Октября»!

Номер карты Сбербанка (Visa) для пожертвований на строительство храма в 
селе Лопатино на казначея Дарью Петровну Пунтус:

4276 2200 1489 8863
Дорогие читатели!

В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный храм в честь 
Вознесения Господня. 

За пять лет в нем получили исцеление более 40 онкобольных, а в декабре родился 
тринадцатый намоленный малыш. 

Материальных средств на восстановительные работы не хватает, поэтому по-
участвовать в сборе денег на восстановление храма можете и вы.

Номер карты Сбербанка:

2202 2001 9806 4436

Уголок шахматиста

ÇÀÄÀ×È ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂÅÐÌÈßØÀ
Задача № 72
Белые начинают и выигрывают
Белые: Крe6, Лh5
Чёрные: Крf8, Сc7, пп. d4

Ответ на задачу № 71, 
опубликованную в номере 

от 28 февраля
1… f4!, с неожиданной жертвой 

очень важного слона
2 Л:е5 (2 gf? Лb1+ , 3 Крh2 C:f4+ 4 

Крh3, и даже мат 4… 

Лh1Х ) Лb1+
3 Крh2, Лb2+
4 Крh3, Лb1
5 Крh2, Лb2+, с повторением ходов. 

Ничья. 
Правильные ответы 

прислали Вячеслав Курбаков, 
Владимир Гордиенко.

Соболезнуем

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) 
по Калужской области продолжает отбор граждан, 

состоящих на воинском учете, прошедших военную службу по призыву, 
а также граждан,

не проходивших военную службу, имеющих высшее или среднее профессиональное образование 
(вместо военной службы по призыву), для поступления на военную службу по контракту в ряды 

Вооруженных сил РФ на воинские должности рядового и сержантского состава, а также воинских 
должностей прапорщиков, в соединениях Воздушно-десантных войск, РВСН, ВКС, частях Сухо-
путных войск, Специального назначения, Морской пехоты и других подразделений, находящихся 
на территории г. Калуги, Калужской, Московской, Брянской, Ленинградской, Калининградской и 

других областях Западного военного округа.

Требования к кандидатам:
- возраст: от 19 до 40 лет (при наличии контракта ранее 

- до 50 лет);
- образование: от основного общего до высшего;
- категория здоровья: «Годен к военной службе»;
- физическая подготовка: не ниже оценки «хорошо»;
- отсутствие привлечения к уголовной ответственности.
Преимущества службы по контракту:
- денежное довольствие: от 24000 рублей + (возможны 

надбавки за выполнение программы прыжков с парашютом, 
сдача физ. нормативов, прохождение службы в условиях 
повышенной сложности, для солдат и сержантов (1-4 
тарифные разряды), проходящих службу по контракту, 
установлена ежемесячная надбавка в размере 50% к 
окладу по воинской должности, а водителям транспортных 

средств категории «С», «D» и «СЕ» установлена еще и 
дополнительная ежемесячная надбавка в размере 30%;

- участие в НИС;
- материальная помощь (1 раз в год);
- социальные гарантии, медицинское и вещевое обе-

спечение;
- минимальная продолжительность военной службы для 

выхода на пенсию – 20 лет;
- возможность льготного исчисления выслуги лет;
- карьерный рост.
Для получения подробной информации обращаться 

по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Беляева, 1а.
Телефоны/факс: 8-4842-54-25-07, +7-953-464-67-22,
povsk-kaluga@mil.ru, либо в военный комиссариат 

по месту проживания.

Отделение вневедомственной охраны по Тарусскому 
району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской 
области» приглашает на службу граждан на должности 

ПОЛИЦЕЙСКОГО И ПОЛИЦЕЙСКОГО 
(ВОДИТЕЛЯ).

- график работы – сменный;
- заработная плата от 20000 рублей;
- отпуск от 40 календарных дней;
- санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых;
- возможность получения бесплатного высшего образования;
- право выхода на пенсию после 20 лет службы.

Требования к кандидату:
- возраст от 18 до 35 лет;
- гражданство Российской Федерации;
- образование не ниже среднего (полного);
- отсутствие судимости;
- отсутствие медицинских противопоказаний;
- служба в Вооруженных силах РФ.
Обращаться по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, д. 8, 
телефоны 8 (48435) 2-57-08, 2-57-01, 8-930-848-24-83.

КУПЛЮ 
иконы, кресты, изделия из 
золота, серебра, янтарь, 

самовары, подстаканники, 
статуэтки, чайные, столовые 
сервизы, мельхиор, хрусталь, 

знаки, монеты, 
часы и многое другое. 

Телефон 8-910-910-01-16.

Продаем 
КУР-НЕСУШЕК 

от 120 дней. Бесплатная 
доставка от 5 штук. 

Телефон 
8 -958-100-27-48; 

сайт NESUSHKI.RU.

- Здравствуй, зятек дорогой! А что это ты весь 
в синяках?

- Упал...
- Правильно, вот так всем и говори. И не дай 

бог ко мне участковый придет, упадешь еще раз!
* * *

Мама Вовочке:
- Каждая твоя выходка – это один седой во-

лосок на моей голове.
Вовочка, глядя на седую бабушку:
- Мам, я смотрю, ты в молодости тоже неплохо 

чудила.
* * *

Сто раз помоги – забудут. Один раз откажи – 
запомнят. Проверено.

* * *
Дорогой, купи мне новый телефон.
- А как же тот другой, который у тебя есть?
- Другой купит мне шубу.

* * *
А когда мне надоест хорошо жить, выйду 

замуж и буду страдать, как все нормальные 
женщины.

* * *
- Скажите, а у вас есть доходы, о которых не-

известно налоговым органам?
- Да. Мне приходилось несколько раз доста-

вать монетки из фонтана, о чем я не сообщал в 
налоговую инспекцию.

* * *
Врач:
- Помогло вам лекарство, что я выписал в 

прошлый раз?
- Очень помогло. Спасибо доктор. Дядя выпил 

его по ошибке и оставил меня единственным 
наследником.

* * * 
Сидят два мужика на небе. Один говорит:
- А что ты услышал последним на земле?
- Будь ангелочком, дай порулить на секун-

дочку.
Прислал 

Валерий КУРАМШИН. 

ÂÇÃËßÄ ×ÅÐÅÇ ÎÁÚÅÊÒÈÂ

* * *
Пела песенку казачка – 
Веселились казаки!
И пошли плясать вприсядку – 
Поснимали сапоги!
Только псу по кличке Белый
Не по нраву кутерьма:
Не попса его волнует, 
Не тревожит шаурма!
Любит он казачье этно, 
Любит он народный хит 
И поэтому у сцены
Завороженно стоит.
И не сводит он с солистки
Преданных собачьих глаз,
Не нужны ему сосиски – 
Подавай казачий джаз!

Фото и стихи – 
Ирины ТОКАРЕВОЙ. 

Заслуженная артистка России Татьяна Суворова 
исполняет народную песню на праздновании 

Масленицы-2020 в Тарусе. 
У сцены – один из многочисленных почитателей ее таланта. 

Администрация и сельская Дума СП «Село Волковское» вы-
ражают искренние соболезнования и.о. главы администрации 
Анатолию Алексеевичу Никольскому в связи с кончиной его 
матери, труженицы тыла Никольской Юлии Романовны.
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