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«Черный квадрат»,
 но не Малевича

Ìàãèÿ èõ ìóçûêè ñîáðàëà äåñÿòêè 
ïîêëîííèêîâ íà äà÷å Ðèõòåðà 

ñòð. 6

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð.7

Калужский 
градоначальник 

испытал памп-трек
Äåëåãàöèÿ èç îáëàñòè çíàêîìèëàñü 
ñ áëàãîóñòðîéñòâîì Òàðóñû ñòð. 4

Из доброго 
советского далёка

Äëÿ òàðóñÿí ïåëè çíàìåíèòûå 
Òàòüÿíà è Ñåðãåé Íèêèòèíû 

Выставки

Вадим Борисович – основа-
тель выставки, общественный 
деятель, дипломат, литератор, 
ученый, московский тарусянин, 
человек невероятной щедрости 
и красоты души.

Уникальное мероприятие 
традиционно прошло на  даче 
Козьминых-Бороздиных. В тени 
старого сада на зеленых ветвях, 
усыпанных ароматными ябло-
ками, разместили свои работы 
художники. Те, с кого все начина-
лось: Федор и Инесса Помеловы, 
Андрей Волков и дочь Вадима 
Борисовича Юлия Бороздина. 

Не первый год участвует ди-
настия тарусских художников 
Пилипенко, Надежда Сапунова 
и Анастасия Мелехова. Впервые 
приехала Карина Сапарян. В од-
ном из «залов» сада появилась 
площадка «инкогнито»: автор 
просил не называть его имени.

Торжественную часть открыла 
приветственным словом одна из 
организаторов и ведущая, пред-

Когда в саду 
нескучно

Â äåðåâíå Øèøêèíî ñîñòîÿëàñü âûñòàâêà 
«Êàðòèíû íà äåðåâüÿõ» ïàìÿòè Âàäèìà 

Êîçüìèíà-Áîðîçäèíà
седатель Общественного совета 
по культуре, туризму и образова-
нию при городской Думе Тарусы 
Наталья Верзилина:

- Одиннадцатый раз эта вы-
ставка проходит при любых 
обстоятельствах. И второй 
раз - без Вадима Борисовича 
Козьмина-Бороздина, который 
не собрал, а собирает нас здесь 
и будет собирать. Как собирает 
нас эта земля, природа, Таруса, 
так мы собираемся здесь, чтобы 
встретиться друг с другом для 
новых знакомств, возможностей 
творческого развития, потому 
что объединение сил и замыслов 
дает возможность многократно 
увеличить и усилить их. Такая 
вот интересная территория 
творчества и вдохновения есть 
на Тарусской земле.

Выставка проходит в рамках 
музыкально-художественного 
фестиваля Фонда Святослава 
Рихтера. Вадим Борисович был 
музыкантом, композитором, 

другом, единомышленником 
Святослава Теофиловича, ко-
торый, в свою очередь, был и 
художником. По словам бессмен-
ной ведущей и организатора 
фестиваля Эллы Игуменцевой, 
одной из основных идей Рихтера 
было создание места, куда будут 
приезжать молодые художни-
ки, музыканты, вдохновляться 
окружающей природой, готовить 
программы и показывать их в 
Тарусе.

Святослав Рихтер, Вадим Козь-
мин-Бороздин всегда думали, 
что будет после них, для чего им 
были даны невероятные способ-
ности и возможности. 

Тему будущего творческого на-
следия подхватили юные худож-
ники и музыканты. Потрясающе 
выступила юная пианистка из 
Москвы Елизавета Козлова девя-
ти лет. Она исполнила вариации 
на тему русской народной песни 
«Среди долины ровныя» Михаи-
ла Глинки.

С прошлого года наравне со 
взрослыми и именитыми вы-
ставляют свои картины начина-
ющие художники - воспитанни-
ки тарусской арт-студии «Лето», 
дети от трех до восьми лет.

- За это время мы выросли и 
сделали успехи, – рассказывает 
руководитель арт-студии Ирина 
Дягилева. - В одной из аллей сада 
можно посмотреть наши новые 
работы. 

Картины, написанные гуашью, 
маслом, акрилом представили 
Варя Верзилина, Наринэ Авитян, 
Аня и Леня Скиталинские, Даша 
Игнатова, Лада Лагиренко, Саша 
Троцюк и Василиса Лазарева. 
Рисунки ребят поражают в самое 
сердце искренностью, яркими 
цветами, доверчивым взглядом 
из детства.

Год назад работы юных худож-
ников были замечены москов-
ским издательством Кетлеров. 
И возникла идея - сделать со-
вместный проект. В итоге вы-
шла книга. Это сборник стихов 
«Смотрит кошечка в окошко» 
Ольги Денисовой, проиллю-
стрированный красочными 
рисунками детей из арт-студии 
«Лето» и православной гимназии 
им. К. Богородского из Ногинска. 
Получилось творческое сотруд-
ничество на расстоянии. 

Юные художники прочитали 
стихотворения Ольги Денисовой 
из изданной книги и стихи для 
детей Татьяны Мельниковой. 
Выступающие волновались, но 
остались довольны, получив за-
служенные шоколадные медали.

Участники и друзья у откры-
того микрофона говорили слова 
благодарности, любви и дружбы 
к Вадиму Борисовичу Козьмину-
Бороздину, который, казалось, 
незримо присутствовал под 
тенью яблонь, делились воспо-
минаниями о первых встречах.

Вокальными номерами му-
зыкальную программу продол-

жила Мария Гвоздева, педагог 
начальных классов. Исполнен-
ные ею «Блаженство» Франца 
Шуберта, «Я вижу образ твой» 
Александра Алябьева и русские 
народные песни «Волга-ре-
ченька», «Ванечка, приходи!» 
на несколько минут перенесли 
собравшихся на летние террасы  
дворянских усадеб и «чехов-
ских» дач.

Гостями стали главный ре-
дактор журнала «Траектория 
творчества» Елена Тарусская, 
прочитавшая свои стихи для 
детей, и Алексей Зуев, фотоху-
дожник, представивший свою 
новую книгу и фотографии на 
холсте.

По окончании торжественной 
части возникла идея - в будущем 
проводить аукционы работ ху-
дожников.

Поэзия, музыка, художествен-
ное искусство витали среди вет-
вей старого сада, рождая безгра-
ничную гармонию с природой 
и воплощая красоту и замыслы 
творцов…

Анна ШАПОШНИКОВА.
Фото автора.
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Главная тема

Селу в помощь
На развитие сельских территорий 

Калужской области в 2020 году планиру-
ется направить свыше двух миллиардов 
рублей.

29 июля в Калуге на очередном за-
седании кабинета министров под пред-
седательством губернатора Анатолия 
Артамонова обсуждался  ход реализации 
регионального этапа государственной 
программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий».

В своем докладе министр сельского хо-
зяйства области Леонид Громов подчер-
кнул, что общий объем финансирования в 
масштабах страны на период реализации 
госпрограммы с 2020 по 2025 год составит 
2,2 триллиона рублей, в том числе трил-
лион рублей из федерального бюджета.

 В числе новшеств – субсидии для муни-

ципальных образований в размере 80% на 
строительство жилья, предоставляемого 
по договору найма. Право его выкупа за 
10% стоимости наступит по истечении 5 
лет работы в АПК,  за 1% стоимости - через 
10 лет. Для аграриев также предусмотрено 
льготное кредитование: ипотека сроком 
до 25 лет под 3% годовых  на сумму до 
трёх миллионов рублей. Кроме того, банки 
могут предоставить средства в размере 
до 250 тысяч рублей со ставкой до 5% для 
обеспечения электроосвещения, водо-
снабжения, отопления и газоснабжения. 
Ещё одна новелла - субсидии на оказание 
содействия сельхозтоваропроизводителям 
в обеспечении квалифицированными 
кадрами. 

По информации Леонида Громова, 
до 1 июля текущего года была сфор-

мирована и направлена в Минсельхоз 
России бюджетная заявка от Калужской 
области на 553,9 миллиона рублей для 
реализации ведомственных проектов 
«Развитие жилищного строительства», 
«Содействие занятости сельского на-
селения» и «Благоустройство сельских 
территорий». Социальные выплаты 
планируется предоставить 100 сельским 
семьям на общую сумму 110 млн рублей, 
предполагается построить 200 квадрат-
ных метров жилья. Ожидается, что будут 
получены около 100 ипотечных и 100 
потребительных кредитов.

Сельхозтоваропроизводители компен-
сируют свои затраты за прохождение 
практики на их предприятиях 485 сту-
дентов высших учебных заведений. Будут 
созданы 142 объекта благоустройства.

Особое внимание на совещании было 
уделено ведомственной целевой про-
грамме «Современный облик сельских 
территорий», в рамках которой пред-
усмотрена реализация инициативных 
проектов сельских муниципалитетов, от-
дельных жителей и их групп, а также биз-
неса. Распределение средств планируется 
на конкурсной основе. Министр Леонид 
Громов сообщил, что в Минсельхоз РФ 
направлена предварительная заявка от 
региона, в которую вошли 42 проекта в 
13-ти муниципальных районах области, 
планируемые к реализации в 2020 году. 
Общий объем финансирования составит 
1 миллиард 829 млн рублей.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ ОБЛАСТИ.

Портал «Калуга-голос» – 
эффективный ресурс коммуникации

26 июля под руководством депута-
та Законодательного Собрания Та-
тьяны Баталовой состоялось очеред-
ное заседание межведомственной   
рабочей группы по рассмотрению 
вопросов, связанных с реализацией 
проекта «Калуга-голос». В меропри-
ятии приняли участие депутаты го-
родской Думы г.Калуги, Обнинского 
городского Собрания, представите-
ли министерств и ведомств региона.

Напомним, что «Калуга-Голос» 
является одним из социально зна-
чимых проектов, направленных на 
развитие гражданского общества. 
Данный электронный ресурс создан 

для изучения общественного мне-
ния, вовлечения граждан в процесс 
принятия управленческих решений, 
взаимодействия власти и общества 
по целому ряду вопросов.

Координатор проекта генераль-
ный директор Агентства граждан-
ских инициатив Алексей Полищук 
рассказал, что на данной платформе 
в настоящее время созданы не-
сколько разделов по выстраиванию 
коммуникаций с гражданами: «Со-
общения граждан», «Голосование за 
инициативу», «Опросы граждан», 
«Мой депутат», «Цифровой (умный) 
дом», «Эстафета добрых дел». 

Планируется создать модули по 
обсуждению областных законопро-
ектов, программ инициативного 
бюджетирования, развития ТОС. 

Основная проблема, на которую 
обратили внимание члены рабочей 
группы, – это разрозненность имею-
щихся ресурсов по взаимодействию 
с гражданами. Поэтому Татьяна 
Баталова предложила проработать 
вопросы технической интеграции 
ресурса «Калуга-голос» с существу-
ющими порталами органов власти и 
органов местного самоуправления.

Единое цифровое пространство, 
по мнению участников рабочей 
группы, поможет избежать дубли-
рования обращений и позволит 
оперативнее реагировать на запро-
сы граждан.

Подводя итог обсуждению, Та-
тьяна Баталова отметила: «Про-
ведена большая конкретная работа 
по актуализации портала. Данная 
цифровая платформа уже привле-
кает внимание и граждан, и органов 
власти. Для жителей – это возмож-
ность узнать ответы на свои вопро-
сы и высказать свою позицию. Наше 
население очень активное. Поэтому, 
усовершенствовав маршрутизацию 
по обращениям граждан, я не со-
мневаюсь, в итоге мы получим эф-
фективный ресурс коммуникации, 
полезный обществу».

Для людей всех 
возрастов

Председатель комитета по социальной политике На-
талья Логачева приняла участие в заседании круглого 
стола в Совете Федерации РФ, на котором обсуждалась 
практика создания социальных лифтов в регионах.

Отмечалось, что задача формирования социаль-
ных лифтов нашла воплощение в национальном 
проекте «Образование». Подчеркивалось, что сейчас 
проводится большая работа по выявлению и под-
держке талантливой молодежи, созданию условий 
для реализации ими своих проектов. В целях обе-
спечения органов государственной власти квали-
фицированными кадрами формируется система 
федерального, региональных и муниципальных 
кадровых резервов.

Комментируя итоги за-
седания, Наталья Логачева 
пояснила, что в Калужской 
области такая работа про-
водится.

- Молодежный парламент 
при Законодательном Со-
брании, совет молодых де-
путатов являются хорошей 
школой для молодых людей, 
позволяют реализовать 
свои проекты, попробо-
вать силы в политической 
деятельности. Безусловно, 
такая практика служит для 

них своего рода социальным лифтом.
Кроме того, как подчеркивалось во время обсужде-

ния, социальные лифты должны быть доступны для 
людей разных возрастных категорий.  Важно, чтобы и 
после 50-55 лет граждане имели возможность проявить 
себя, профессионально  развиваться.

Благоустройство: красота и практичность
В муниципалитетах региона 

продолжат благоустройство и 
наладят сбор и сортировку ТКО.

28 июля в Юхнове губернатор 
Анатолий Артамонов провел 
заседание консультативного со-
вета глав местных администра-
ций муниципальных районов и 
городских округов области.

Речь шла о ходе реализации в 
области регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». 

Накануне обсуждения состо-
ялась четырехдневная рабочая 
поездка по области представи-
телей региональных и муни-
ципальных органов власти во 
главе с губернатором Анатолием 
Артамоновым. Они осмотрели 
объекты благоустройства во всех 
районах. По итогам рейтинго-
вого голосования среди руко-
водителей муниципалитетов на 
первом месте по благоустрой-
ству Ферзиковский район, вто-
рое место поделили Кировский, 
Спас-Деменский и Медынский, 
третье место – Людиновский, 

Сухиничский и Юхновский 
районы. 

Проанализировав ситуацию с 
благоустройством в конкретных 
районах, Анатолий Артамонов 
рекомендовал всем руководите-
лям по итогам поездки активнее 
взаимодействовать друг с другом 
в части применения наиболее 
удачного опыта. При этом гу-
бернатор подчеркнул, что в этой 
работе важно думать не только о 
красоте, но и о практичности тех 
или иных проектов. 

Отмечалось, что в реализа-
ции проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
в этом году принимают уча-
стие все 57 муниципальных 
образований, в состав кото-
рых входят населенные пункты 
численностью свыше одной 
тысячи человек. Финансовое 
обеспечение мероприятий го-
спрограммы составляет свыше 
439 миллионов рублей. Из них 
более 293 миллионов - средства 
федерального бюджета, почти 
132 миллиона  выделено из  об-

ластного бюджета и более 13 
миллионов - софинансирование 
из средств местных бюджетов. 
Муниципалитетами в этом году 
запланировано  благоустройство 
92 общественных и 215 дворовых 
территорий.

На совете также обсуждались 
вопросы реализации полномо-
чий муниципалитетов в сфере 

обращения с твердыми комму-
нальными отходами.

По информации регионально-
го министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства, в рамках региональ-
ного проекта «Чистая страна» 
в области планируется  ликви-
дировать ряд объектов нако-
пленного экологического вреда. 

Рекультивацию всех закрытых 
полигонов возможно обеспечить 
за счет предоставления субсидий 
из федерального бюджета на 
выполнение работ. Для этого в 
течение двух лет муниципалите-
там необходимо изготовить про-
ектно-сметную документацию с 
прохождением экологических и 
государственных экспертиз.

По-прежнему главным пока-
зателем успешной реализации 
реформы по обращению с ТКО 
является процент собираемости 
платежей за данные услуги.  По 
этому показателю Калужская 
область занимает лидирующие 
позиции среди областей ЦФО -  
78, 74% при среднем показателе 
по РФ - 59,7%.

Вместе с тем контейнерные 
площадки для сбора ТКО уста-
новлены не во всех муниципа-
литетах. Полномочия по их соз-
данию и содержанию относятся к 
органам местного самоуправле-
ния. В этой связи руководителям 
районов были даны соответству-
ющие поручения.

Официально
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На планерке у главы администрации

Сменился куратор района
ЕДДС. На пульт оперативного 

дежурного поступило 268 вы-
зовов, в том числе на номер 112 
- 237. Восемь сообщений содер-
жали информацию о проблемах 
на электросетях. 

24-летний житель Новоси-
бирска утонул в Оке, в районе 
базы отдыха «Усадьба Отрада», 
во время проведения музы-
кального фестиваля в минувшие 
выходные.  

Отдел жилищно-комму-
нального и дорожного хо-
зяйства. Жителям многоквар-
тирного дома в селе Лопатино, 
имущество которых пострадало 
из-за аварийной ситуации на 
электросетях, будет выплачена 
материальная компенсация за 
счет недобросовестного под-
рядчика.

Тарусский туристско-ин-
формационный центр. Со-
трудники центра организовали и 
провели экскурсионную поездку 
в Калининград для тарусских 
школьников. 

Отдел аграрной политики, 
землепользования и развития 
сельских территорий. Молоко 
+199 тонн, валовка – 11365 кг 
(-535 кг), на корову 19,4 кг (+4,4 
кг). Скошено 1620 га, заготовле-
но кормов 16, 1 ц к.ед. на услов-
ную голову.  

ПСЧ-24. Состоялся смотр по-
жарной техники по линии МЧС 
области. Ее состояние оценено 
на «хорошо». 

Тарусские РЭС. Руководитель 
района Руслан Смоленский по-
интересовался у представителя 
электросетей о причине частых 
отключений электроэнергии в 
селе Лопатино. Для ответа на 
вопрос энергетик попросил 
дать ему время - на  подготовку 
отчета.  

Центр занятости насе-
ления. На базе учреждения 
7 граждан предпенсионного 
возраста проходят программу 
профессионального переоб-
учения. В этом вопросе Руслан 
Смоленский предложил взять 
на вооружение успешный опыт 
калужан и, возможно, органи-
зовать центр переобучения на 
базе Тарусского многопрофиль-
ного техникума. 

Прокурор Тарусского района 
Татьяна Проценко высказала 
претензии представителю ООО 
«Дорстройсервис» по поводу 
ненадлежащего содержания 
районных дорог. В частности, 
на дороге Лопатино-Барятино 
не производится окашивание 
обочин, покрытие неравномер-
ное (асфальт перемежается со 
щебнем), отсутствует разметка, 

названия некоторых населен-
ных пунктов на знаках частично 
стерто.

Отделение ПФР. Пересчитаны 
пенсионные начисления рабо-
тающим пенсионерам. Новые 
пенсии начнут выдавать с начала 
августа. 

Тарусская ЦРБ. С привле-
чением средств областного 
бюджета планируется ремонт 
городской поликлиники.  

Тарусский участок ГП «Ка-
лугаоблводоканал».  Неис-
правность пожарного колодца 
у Центра культурного развития 
привела к прекращению водо-
снабжения центра с минувших 
выходных. 

Запланирована технологи-
ческая остановка скважины 2 
подъема. В результате многие 
учреждения города, в том числе 
ЦРБ и детские сады, на некото-
рое время останутся без воды.

Администрация Тарусского 
района. По итогам посещения 
Тарусы губернатором Калужской 
области А.Д. Артамоновым врио 
главы администрации Тарусско-
го района Руслану Смоленскому 
дано поручение подготовить 
предложения для возможного 
переноса пожарной части №24 
из центра Тарусы на окраину 
города. При этом земельный 

участок должен располагаться 
удобно для выезда пожарной 
техники.

В процессе работ, проводимых 
администрацией города Тарусы 
в рамках проекта «Прогулки по 
Тарусе», в окрестностях старого 
кладбища обнаружены фраг-
менты древнерусской керамики. 
По предварительному заключе-
нию археологов, данное место 
было древней металлургиче-
ской либо гончарной печью. В 
связи с этим и в соответствии 
с действующим законодатель-
ством проводимые в этом рай-
оне работы по прокладке троту-
ара остановлены.  

Назначен новый куратор Та-
русского района от правитель-
ства области: им стал замести-
тель губернатора Калужской 
области Владимир Мазур. Вла-
димир Владимирович координи-
рует вопросы государственной 
политики в сфере строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства, лесных отношений, 
использования и охраны недр, 
водных объектов и охраны окру-
жающей среды. До него район 
курировал министр конкурент-
ной политики области Николай 
Владимиров.

По итогам поездки губерна-
тора области с главами адми-

нистраций по районам региона 
Руслан Смоленский предложил 
провести аналогичную поезд-
ку для депутатов городской 
Думы Тарусы, районного Со-
брания и специалистов двух 
администраций - районной и 
городской.

Для поездки предложено по-
сетить города Медынь, Юхнов, 
Мосальск и Спас-Деменск, ко-
торые при схожей доходной базе 
значительно продвинулись в 
вопросах благоустройства своих 
городов и населенных пунктов.

Подготовила  
Ирина ТОКАРЕВА. 

На приеме также присутствовали 
врио главы администрации Тарус-
ского района Руслан Смоленский и 
глава Тарусского района, главный 
врач Тарусской ЦРБ Светлана Мана-
пова. 

Вопросы министру задавала жительница 
села Кузьмищево. Раиса Никифоровна ре-
гулярно проходит процедуры в районной 
больнице и по 3-4 дня должна находиться 
в стационаре. Она жалуется на неудобные 
кровати и старые, проваленные матрасы. 

- Лежать на таких очень неудобно, - го-
ворит она. – Не представляю, как на них 
лежат пациенты, вынужденные проводить 
в больнице по три-четыре недели. 

Светлана Манапова пояснила, что матра-
сы закупались еще в 2008 году, и сейчас в 
рамках программы по обновлению мате-
риально-технической базы учреждения 
будут закуплены новые матрасы и к ним 
– специальные полиуретановые чехлы. 

Также заявительница получает лекарства 
по льготным рецептам, но они либо по-
ступают с перебоями, либо их не хватает.  

- Наша заявка на лекарства обычно пре-
вышает выделенные лимиты, - пояснила 
Светлана Юрьевна. – К тому же по заявке 
может выделяться аналог выписанного пре-
парата. Но это не зависит от руководства 
Тарусской больницы. Все, что в наших силах, 
мы делаем.

Раиса Никифоровна также спросила 
о начислениях в квитанции за газ – не 
слишком ли возрос тариф? Николай Вик-
торович оказал заявительнице помощь, 
разобравшись в цифрах. Оказалось, что 
сумма к оплате за газ была подсчитана 
правильно, а повышение тарифа с 6 
рублей 03 копеек до 6 рублей 12 копеек 
вписывается в ограниченные правитель-
ством области рамки (не более 4%). 

Кроме того, заявительница пожаловалась 
на некорректное отношение к людям неко-
торых сотрудников Калужского областного 
бюро медико-социальной экспертизы, куда 
по заявке поселенческих медицинских 
учреждений пациенты обращаются для 
установления или снятия инвалидности; 
а также на нехватку и неудовлетворитель-
ное качество средств реабилитации для 
инвалидов, поставляемых по линии Фонда 
социального страхования.  

Светлана Юрьевна пояснила, что для 
подтверждения (или снятия) инвалидности 
существует целый ряд критериев, реше-
ние по признанию человека инвалидом и 
определению группы инвалидности при-
нимается только членами бюро. 

Николай Владимиров добавил, что, по-

скольку бюро МСЭ – федеральная струк-
тура, область не имеет полномочий для 
изменения ситуации.

По поводу нехватки средств реабили-
тации Светлана Манапова разъяснила, 
что это можно исправить путем внесения 
изменений в индивидуальную программу 
реабилитации инвалида, оформив еще 
одно направление в бюро МСЭ. 

Все вопросы посетительницы были взя-
ты под контроль министром и главврачом 
Тарусской ЦРБ. 

- Если у вас еще возникнут вопросы по 
начислениям за коммунальные услуги, – об-
ращайтесь! – сказал на прощание Раисе 
Никифоровне Николай Викторович.  

Записала Ирина НИКОЛАЕВА. 
Фото автора. 

Кадастровый  инженер Романова 
Инна Владимировна,  №  квалифи-
кационного аттестата 40-16-401,  
249100 Калужская обл. г.Таруса,  
ул.Энгельса,12-А, oooapb@yandex.
ru, контактный  телефон +7-48435-
2-57-91, в отношении земельного 
участка с кадастровым  номером 
40:20:011104:108, местоположения 
установлено относительно  ориен-
тира,  расположенного в границах  
участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., Тарусский район, 
СНТ «Горняк»,  участок №108, вы-
полняются кадастровые работы  по 
уточнению местоположения  грани-
цы и площади земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ 
является Дмитриев Геннадий Евге-
ньевич, адрес:109559,  г. Москва, ул. 
Маршала Кожедуба,  дом 6, корп.1, 
кв.156,  т.8-999-817-50-20.

Собрание заинтересованных  
лиц по поводу согласования  ме-
стоположения  границ состоится по 
адресу: Калужская обл., г.Таруса, 
ул. Энгельса ,12-А,  в 12 часов 2 
сентября 2019 г.

С проектом  межевого плана  
земельного  участка можно озна-
комиться по адресу: Калужская 
обл., г.Таруса, ул.Энгельса, 12-А, с 
момента опубликования настоящего 
извещения.

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются со 2 августа  2019 
г. по 2 сентября 2019 г. по адресу:

249100 Калужская обл., г.Таруса, 
ул.Энгельса,  12-А.

Смежные земельные участки,  
с правообладателями  которых 
требуется  согласовать местопо-
ложения границ, расположены в 
границах кадастрового квартала с 
К№ 40:20:011701. Калужская обл., 
Тарусский  район, СНТ «Горняк».  

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

Власть и общество

Тарифы под контролем
Личный прием граждан Тарусского района провел министр конкурентной политики области 

Николай Владимиров
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По  решению правительства 
России в  ряде регионов, в том 
числе и в Калужской области, 
отключение аналогового теле-
сигнала перенесено с  3 июня 
на 14 октября.

Однако по  оценке специ-
алистов Калужского областного 
радиотелевизионного пере-
дающего центра (ОТРПЦ), 80% 
процентов населения региона 
уже смотрят телевидение в циф-
ровом качестве. Остальные 20% 
могут не  волноваться: время 
подготовиться ещё есть. 

Кстати, сделать это оказалось со-
всем несложно и недорого. В этом 
я убедилась на собственном опыте. 

Я живу в селе Кузьмищево. 
Телевизор у меня не новый - до 
2013 года выпуска. Имеющаяся 
в распоряжении  домашняя 
антенна ловила только один ка-
нал – региональный «Ника-ТВ». 
Поскольку я не являюсь заяд-
лым телезрителем, меня вполне 
устраивала подборка областных 
новостей и немного кино за час 
вечернего просмотра. 

Региональные министры, а также главы 
администраций муниципальных районов 
области во главе с первым заместителем 
губернатора области Дмитрием Дени-
совым посетили Тарусу с целью обмена 
опытом по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Таруса стала одной из 
остановок в ходе четырехдневной поезд-
ки представительной делегации по всем 
районам области, стартовавшей 25 июля. 

Гостей встречали кураторы Тарусского 
района – министр конкурентной полити-
ки Николай Владимиров, депутат Зако-
нодательного Собрания области Татьяна 

Испытано на себе

Как я «цифру» ловила
Когда после очередной грозы 

антенна приказала долго жить 
и голубой экран погас, внезапно 
стало как-то не по себе. Поняла, 
что отказаться от просмотра 
телевизора совсем я пока не 
готова.

Новую антенну все равно нуж-
но было приобретать, и я решила 
присовокупить к этой покупке 
еще и цифровой ресивер, под-
держивающий стандарт DVB 
T-2, организовав просмотр 20-ти 
обещанных правительственной 
программой бесплатных кана-
лов в «цифре». 

У меня были профессиональ-
ные консультанты – специ-
алисты отдела организаци-
онно-контрольной, кадровой 
работы и информационных 
технологий администрации Та-
русского района. Они оказывают 
консультационную, и если нуж-
но – техническую волонтерскую 
помощь людям, желающим уста-
новить цифровое телевидение. 
Заместитель начальника отдела 
Елена Животченко подсказала, 

какое оборудование выбрать, как 
правильно его подсоединить и 
настроить. 

Ресивер я приобрела на втором 
этаже магазина «Строймате-
риалы» возле «Пятерочки». За 
антенной пришлось побегать: в 
двух магазинах были в наличии 
только внешние антенны, а мне 
не хотелось связываться с уста-
новкой, и я искала внутреннюю. 
Продавцы уверяли, что цифро-
вое ТВ с внутренней антенной, 
да еще в Кузьмищеве, наладить 
никак не удастся. Не послушав-
шись, в третьем магазине (там, 
где торгуют триколоровскими 
комплектами и занимаются их 
установкой) нашла то, что было 
нужно. Там тоже не верили, что с 
внутренней пассивной антенной 
можно будет смотреть «цифру». 

Как оказалось, ошибались! 
После коммутации и настройки, 
которую помог произвести веду-
щий специалист отдела органи-
зационно-контрольной, кадро-
вой работы и информационных 
технологий Арсений Шиловский, 
все заработало, и теперь мой 
телевизор принимает «цифру»! 

Итог: если вы не являетесь 
яростным телевизионным фа-
натом и вполне можете вместо 
двухсот каналов, предлагаемых ка-
бельным телевидением, обойтись 
двадцатью, то цифровое телевиде-
ние – это именно то, что вам нуж-
но. «Цифра» хорошо принимается 
как в Тарусе, так и на большинстве 
территорий Тарусского района: ре-
транслятор установлен в деревне 
Селиверстово. Прием цифрового 
сигнала может осуществляться 
также и от ретрансляторов Серпу-
хова, Тулы и Алексина. Поэтому 
«цифру» смотрят даже в отдален-
ном от местного ретранслятора 
селе Вознесенье. 

Отдел социальной защиты населения администрации МР 
«Тарусский район» информирует граждан о том, что по итогам 
совещания субъектов Российской Федерации переход на циф-
ровое телерадиовещание планируется с 14 октября 2019 года. 

Малоимущие граждане до отключения аналогового вещания 
могут обратиться в отдел социальной защиты населения ад-
министрации МР «Тарусский район» для приобретения специ-
ального оборудования, необходимого для приема цифрового 
телерадиовещания.

ДЛЯ СПРАВКИ:
В Калужском ОРТПЦ к пол-

ному переходу на «цифру» 
всё готово. За пять лет на тер-
ритории области построены 
более двух десятков вышек. 
Закуплено новое оборудова-
ние, обучен персонал. 

Кстати:
Ситуацией уже пытаются воспользоваться мошенники. Самые рас-

пространённые схемы: за подключение к бесплатному цифровому 
телевидению предлагают заплатить, подписав некий договор; или когда 
продают приставку по цене, завышенной в десть раз. 
В министерстве цифрового развития призывают калужан быть 
бдительными. Если возникли вопросы, звоните по бесплатному 

номеру горячей линии 8-800-450-11-60.

Безусловные плюсы цифро-
вого телевидения – хорошее ка-
чество изображения, отсутствие 
какой-либо абонентской платы, 
адекватная стоимость оборудо-
вания. Например, мои расходы 
на ресивер и внутреннюю пас-
сивную антенну составили 1700 
рублей. Тогда как на комплект 
«Триколор» вместе с установкой 
пришлось бы раскошелиться на 
сумму около 6 тысяч рублей. 

В просмотре на сегодняшний 
день я обнаружила только один 
маленький минус: иногда картин-
ка как бы останавливается. Но это 
случается редко и проходит само. 

Ирина ТОКАРЕВА. 

Благоустройство

Памп-треки –  
в каждое поселение

Опыт Тарусы возьмут на вооружение в Калуге
Дроздова, врио главы администрации Та-
русского района Руслан Смоленский, его 
заместители Игорь Караулов и Евгений 
Хропов, заместитель главы администра-
ции Тарусы Любовь Дзотова. 

Делегацию познакомили с обществен-
ной парковой территорией «Березовая 
роща» с современной детской площад-
кой и скейт-парком. Последний объект 
был смонтирован совсем недавно по 
инициативе жителей и откроется в День 
района, 24 августа. Но уже сейчас это обо-
рудование с удовольствием используется 
подростками для оттачивания навыков 
езды на скейтбордах и велосипедах.

 Еще одной остановкой стал полюбив-
шийся горожанам памп-трек. Первый в 
Калужской области, он был построен с 
привлечением средств областного бюд-
жета по программе «инициативное бюд-
жетирование». Его появлению тарусяне 
обязаны инициативе местных активистов 
и депутатов. 

Глядя на то, как ловко юные велоси-
педисты преодолевают сложные изгибы 
велотрассы, свои силы в велоезде решил 
испробовать городской голова Калуги 
Дмитрий Разумовский. 

- Памп-трек - прекрасная возможность 
для подростков для оздоровления и укре-
пления тела и духа. Такие объекты долж-
ны быть в каждом поселении, - поделился 
впечатлениями Дмитрий Олегович. 

 Он выразил готовность создать по-
добный спортивный объект в областном 
центре. 

Также гости осмотрели территорию 
братской могилы напротив первой город-
ской школы. Врио главы администрации 
Тарусского района Руслан Смоленский 
поделился планами реконструкции за-
хоронения и возможной установки на 
этой территории бюстов пяти Героев 

Советского Союза, уроженцев Тарусского 
района. К подножию памятника гости 
возложили цветы. 

Кроме того, делегация побывала в ки-
ноконцертном зале «Мир», который также 
планируют реконструировать. 

Ирина НИКОЛАЕВА. 
Фото автора. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.40 Мультфильмы 6+
08.05 Из России с любовью 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Позитивные новости 12+
10.10 Электронный гражданин 12+
11.05 Х/ф “БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ 
ВЫСОЧЕСТВО!” 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.50 Твердыни мира 12+
13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 
Новости 12+
13.40 Говорите правильно 0+
13.45 Мое Родное 12+
14.50 Мой герой 12+
15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
17.15 Наша марка 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45 Интересно 16+
21.00 Остров 12+
22.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
22.45 Секретная папка 16+
23.25 Культурная среда 16+
23.40 Х/ф “СЧАСТЛИВОГО ПУТИ” 
16+
01.20 Х/ф “БИНГО - БОНГО” 16+
03.00 Х/ф “ДЕТИ ДОН-КИХОТА” 12+
04.15 Вся правда О 12+
04.20 Азбука здоровья 16+
04.45 Ток шоу 16+

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, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2” 12+
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.10, 03.35 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+
23.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.25 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.10 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Страх в твоем доме. В 
золотой клетке” 16+
06.00 Д/ф “Страх в твоем доме. Не-
ведомый враг” 16+
06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 09.45, 10.45, 
11.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4” 16+
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.30 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с “Предки наших предков” 0+
07.45 Легенды мирового кино 0+
08.10 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах 0+

11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф “Тайны кремлевских про-
токолов. Валентин Фалин” 0+
15.10 Спектакль “Женитьба” 0+
17.45 Д/ф “Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом” 0+
18.25, 00.20 VII международный 
конкурс оперных артистов Галины 
Вишневской 0+
19.45 Д/с “Ваша внутренняя рыба” 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/с “Первые в мире” 0+
21.55 Т/с “МУР. 1942” 0+
22.45 Голландские берега. Умная 
архитектура 0+
23.35 Д/ф “Николай Федоренко. Чело-
век, который знал...” 0+
01.25 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 0+
10.20 Д/ф “Георгий Юматов. О герое 
былых времён” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Владимир Симонов 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.30, 03.30 Траектория силы 16+
23.05, 04.00 Знак качества 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Бомба для “афганцев” 16+
04.55 Д/ф “Атака с неба” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ” 18+
02.45 Х/ф “ДЕЛО ХРАБРЫХ” 16+
04.50 Д/ф “Засекреченные списки” 16+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.25 М/ф “Семейка Крудс” 6+
12.20 Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” 16+
14.15 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
16+
18.35 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС” 16+
21.00 Х/ф “СКАЛА” 16+
23.45 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 16+
02.00 Х/ф “ВОЙНА НЕВЕСТ” 16+
03.25 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ” 6+

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 “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.40 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 
Новости 12+
08.30 Интересно 16+
08.45 Глушенковы 16+
09.30 Истории успеха 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 Остров 12+
10.45 Х/ф “КАЛОШИ СЧАСТЬЯ” 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Не теневая экономика 0+
12.45 Мировой рынок 12+

13.40, 22.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50, 03.50 Мой герой 12+
15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
17.15 Приходские хроники 0+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Планета собак 12+
22.45 Х/ф “ШОКОЛАД” 12+
00.45 Х/ф “ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ” 16+
02.10 Х/ф “МИР БУДУЩЕГО” 18+
03.35 Невидимый фронт 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, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 Семейные тайны 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2” 12+
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.10, 03.35 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+
23.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.10 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Один 
на один”
06.00, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55, 
10.50, 11.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4” 16+
12.35, 13.25, 13.55 Т/с “ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.30 Т/с “ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 Д/с “Ваша внутрен-
няя рыба” 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/ф “Николай Федоренко. Чело-
век, который знал...” 0+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1942” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 21.00 Олег табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с “Первые в мире” 0+
14.30, 22.45 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
15.10 Спектакль “Король Лир” 0+
17.40 Ближний круг Константина 
Райкина 0+
18.30, 00.20 Российские звезды миро-
вой оперы 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.35 Д/ф “Анатолий Истратов. Теория 
взрыва” 0+
01.25 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 0+
10.35 Д/ф “Нина Сазонова. Основной 
инстинкт” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Ольга Дроздова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест 16+
23.05, 04.05 Дикие деньги. Потрошите-
ли звезд 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Во всём виноват Чубайс! 
16+
04.55 Д/ф “Ночная ликвидация” 12+

ОКТЯБРЬ
РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ” 18+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.25 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
16+
18.40 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 16+
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
23.20 Х/ф “И ГРЯНУЛ ШТОРМ” 16+
01.35 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+
03.30 М/ф “Норм и несокрушимые” 6+

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 “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СРЕДА, 7 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.40 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 
Новости 12+
08.30 Карт-бланш 16+
09.30, 20.50, 05.15 Интересно 16+
09.45 Планета собак 12+
10.15, 15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ” 16+
11.35, 14.50 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 От края до края 0+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 Неизвестные факты о КО 0+
17.15 Оружие 12+
20.00 К 70-летию митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента 6+
21.05 Неподвластные времени 12+
22.45 Х/ф “ВИСКИ С МОЛОКОМ”  
16+
00.35 Ток шоу 16+
01.30 Элементы истории 0+
01.35 Древние Цивилизации 12+
02.20 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РИНГ” 16+
04.05 Штучная работа 12+
04.30 Академический час 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, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2” 12+

04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.10, 03.35 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+
23.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.10 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Из 
огня да в полымя” 16+
06.00, 06.45, 07.35, 08.20, 09.25, 09.50, 
10.40, 11.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4” 16+
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.30 Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 Д/с “Ваша внутрен-
няя рыба” 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/ф “Анатолий Истратов.Теория 
взрыва” 0+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1942” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с “Первые в мире” 0+
14.30, 22.45 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
15.10 Спектакль “Сердце не камень” 
0+
17.30 Линия жизни 0+
18.25, 00.20 Российские звезды миро-
вой оперы 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.35 Д/ф “Лев Копелев. Сердце 
всегда слева” 0+
01.25 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.05 Х/ф “НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-
НИК” 0+
09.45 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Дмитрий Астрахан 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
20.05, 01.40 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.30, 03.35 Линия защиты. Следы 
Цапков 16+
23.05, 04.05 Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. Герман Стерлигов 
16+
04.55 Д/ф “Убийца за письменным 
столом” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ” 18+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.25 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
16+
18.40 Х/ф “И ГРЯНУЛ ШТОРМ” 16+
21.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК” 
16+
23.15 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+
01.35 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 18+
03.55 М/ф “Странные чары” 6+

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 “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.40 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 
Новости 12+
08.30, 20.00, 05.15 Интересно 16+
08.45 Наша марка 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ” 16+
11.40 Люди РФ 12+
12.10 Привет от Дарвина 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 К 70-летию митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента 6+
13.40, 22.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 Неизвестные факты о КО 0+
14.50 Истории успеха 12+
15.05 Из России с любовью 12+
17.15 Оружие 12+
20.15 Мировой рынок 12+
21.05 Позитивные новости 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Х/ф “УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-
ЛИОНОВ” 12+
00.35 Мой герой 12+
01.20 Х/ф “ГУБЕРНАТОР” 12+
02.25 Невидимый фронт 12+
02.40 Ремесло 12+
03.05 Неподвластные времени 12+
03.30 Академический час 12+
04.15 Карт-бланш 16+

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, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2” 12+
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.15, 03.40 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+
23.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.10 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.30, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА-3” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА -2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/с “Ваша внутренняя 
рыба” 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
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Привет  
из детства

Автором полотен, раз-
мещенных на деревян-
ных перекрытиях перго-
лы в Саду искусств, явля-
ется Полина Калашнико-
ва – талантливая ученица 
и дочь известной тарус-
ской художницы Елены 
Калашниковой. 

Яркие, сочные краски, 
наивно-оптимистичное 
восприятие мира дет-
ской душой не оставят 
равнодушными посети-
телей этой художествен-
ной галереи, в которой 
некоторое время назад уже были размещены работы воспитанников 
студии мозаики Тарусской детской школы искусств. 

Глядя на работы художницы, вновь возвращаешься в сказочный 
мир детства с его радостями и переживаниями. Зрителя встречает 
диковинная Жар-птица, распахивает двери Кошкин дом, открыва-
ются многие другие милые сердцу чудеса из прошлого. 

Эти работы Полина создавала в раннем детстве. А в этом году 
молодая художница защитила диплом по специальности «Книжная 
иллюстрация», получив второе образование (первый диплом она 
получила по специальности «Дизайн»).

Проект сопровождается благотворительным фондом «Тарусское 
наследие».

Ирина НИКОЛАЕВА. 
Фото автора. 

 

 В субботу в киноконцертном 
зале «Мир» состоялся очеред-
ной концерт фестиваля Фонда 
Святослава Рихтера «Магия 
барокко».

Органная музыка и опера зву-
чали в этот вечер в гениальном 
исполнении Ольги Остроуховой, 
Артема Крутько и Владислава 
Муртазина.

Барокко свойственны контраст-
ность, стремление к величию и 
пышности. В переводе «барокко» 
означает жемчужину неправиль-
ной формы. Эта музыка сложна и 
эмоционально насыщенна. 

Композиторы эпохи барокко 
хорошо известны и неискушен-
ному слушателю - И. С. Бах, Г. 
Гендель, Г. Перселл, К. Монтевер-
ди, А. Вивальди, К. Глюк. И имен-
но их произведения прозвучали 
на концерте.

 Основным музыкальным ин-
струментом барочного периода 
был орган. Этот могучий духовой 
инструмент тарусяне слушали 
уже  второй раз на Рихтеровском 
фестивале. Первая встреча с ор-
ганом состоялась несколько лет 

Культура

Колдовство 
старинных звуков

назад на даче Рихтера. Вот и в 
этот вечер киноконцертный зал 
«Мир» превратился в органный. 
И все благодаря пианисту Вла-
диславу Муртазину и его проекту 
«Передвижной органный зал».

Владислав Муртазин – народ-
ный артист Республики Башкор-
тостан, солист, органист, выда-
ющийся публицист, преподава-
тель Уфимской государственной 
академии искусств, ведущий 
телепрограммы «Органные пу-
тешествия». Он популяризирует 
органную музыку: привозит 
цифровой инструмент в города, 
где нет специальных залов, давая 
возможность всем услышать ве-
личественные звуки труб.

Каждый орган индивидуален: 
эти инструменты не изготавли-
ваются в фабричных условиях, а 
возводятся в специально постро-
енных залах. В наше время по-
явились цифровые инструменты, 
для создания которых мастерами 
отдельно записывается звук каж-
дой трубы, заносится в банк и 
извлекается нажатием клавиши, 
при этом накладывается тип 

акустики (комната, большой кон-
цертный зал, собор и так далее). 
В банке могут храниться записи 
звучания нескольких знамени-
тых инструментов-гигантов.

Слушатели в полной мере 
смогли оценить замысловатую 
красоту знаменитых фуг Баха 
для органа в исполнении Владис-
лава. Перенеслись на несколько 
веков назад, в старинные со-
боры, в стены музыкальных 
театров и салонов эпохи, при-
шедшей на смену ренессансу. 

Роскошь барочной оперы по-
дарили зрителям великолепные 
Мария Остроухова и Артем 
Крутько.

Мария Остроухова – облада-
тельница густого, волнующего, 
насыщенного меццо-сопрано. 
Училась в Московской консер-

ватории и лондонском Королев-
ском музыкальном колледже. 
Лауреат международных конкур-
сов. Поет на сценах музыкальных 
и оперных театров по всему 
миру. Сотрудничает с дирижера-
ми В. Петренко, В. Юровским, Д. 
Лиссом, М. Дзанетти и другими.

Артем Крутько – заворажи-
вающий, редкий, невероятный 
контр-тенор. Окончил Челябин-
скую государственную академию 
культуры и искусств, занимался 
в студии при Лионской на-
циональной опере. Лауреат 
музыкальных премий и между-
народных конкурсов. Выступает 
в крупнейших отечественных и 
зарубежных театрах. Принимал 
участие в фестивалях «Золотая 
маска», «Звезды белых ночей», 
«Новые горизонты» и других.

Певцы, каждый отдельно и 
совместно, исполнили арии из 
опер Генделя, Монтеверди и Ви-
вальди, увлекая за собой в чару-
ющий мир барочного оперного 
театра, театра, полного чувств, 
смыслов и метафор. 

Музыканты показали фили-
гранную работу над звуком, 
когда слышен каждый голос и 
инструмент, и смогли погру-
зить большой зал в атмосферу 
наслаждения нескрываемой 
красотой музыки и голоса. Не-
смолкаемые возгласы браво 
слышались на протяжении всего 
концерта и по его окончании, 
как когда-то, три сотни лет на-
зад, приветствовали музыкантов 
наши предшественники.

Анна ШАПОШНИКОВА. 
Фото автора. 

Этот понедельник начался не-
традиционно легко: потрясающе 
талантливые музыканты кроссо-
вер-квартета «Черный квадрат» 
дали концерт на лесной поляне 
у домика Рихтера. Их выступле-
ние состоялось в рамках XXVII 
музыкального Рихтеровского 
фестиваля. 

Ласковое солнце, пробива-
ющееся сквозь ажур листвы, 
величавая Ока, отразившая не-
бесный аквамарин, тонкие аро-
маты лесных цветов и… мистика 
музыки, странным образом 
вместившей в себя романтику 
классики и динамику современ-
ности, хрустальные переливы 
старинных рыцарских баллад и 
искрометный джаз, томную негу 
восточных напевов и темпера-
ментное фламенко. 

 Сплав классики и современ-
ной импровизации, придающий 
известным произведениям но-
вое яркое звучание, – фирменная 
фишка музыкантов «Черного 
квадрата» Ольги Кияшкиной 
(фортепиано), Павла Цветкова 
(контрабас, композиция, аран-
жировка), Игоря Ямпольского 
(ударные) и Зои Вязовской 
(флейта, конферанс, преподава-

Мистика музыки
«Черный квадрат» погостил на даче Рихтера

ние в летней школе Рихтеровско-
го фестиваля). 

Участники квартета - выпуск-
ники ведущих музыкальных 
вузов страны – Российской 
академии музыки им. Гнеси-
ных и Московской государ-
ственной консерватории им. 
П.И.Чайковского. Высокое му-
зыкальное образование, подкре-
пляемое постоянным участием 
в самых престижных професси-
ональных конкурсах и фестива-
лях, – та основа, на которой вос-
питано их тонкое чувство вкуса, 
стиля, тактичный и бережный 
подход к великому классиче-
скому наследию и филигранная 
переплавка его произведений в 
современное звучание. 

Каждая вещь «Черного ква-
драта» - отдельная музыкальная 
история. Вот и в этот раз музы-
канты, подобно сладкоголосой 
Шахерезаде из «Тысячи и одной 
ночи», рассказывали о мятежных 
странствиях и любовных при-
ключениях Пер Гюнта, о «Летней 
грозе» Антонио Вивальди и о 
многом таком, чего не может 
вместить слово, но легко пере-
дает язык музыки.  

Конечно же, благодарные слуша-
тели не остались в долгу: послед-
ние ноты исполненных «Черным 
квадратом» шедевров каждый раз 
утопали в овациях и криках браво! 
Кстати, публика стекалась на дачу 
Рихтера не только на авто, мно-
гие из которых были с номерами 
разных регионов страны. Неко-
торых поклонников творчества 
«Черного квадрата» доставили к 
даче Рихтера речные теплоходы 
«Матрос Сильвер» и «Михалыч». 
И атмосфера в лесном концертном 
зале царила весьма непринужден-
ная, ведь восприятие музыки не 
ограничивали ни стены, ни по-
толок. Этому особенно радовались 
юные слушатели, которые могли 
свободно перемещаться во время 
представления куда заблагорас-
судится. 

В общем, это был необычный 
понедельник, подаривший ме-
ломанам незабываемые эмоции. 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора. 
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Концерт фортепианной музыки 
известного композитора Сергея 
Дрезнина с успехом прошёл на сцене 
Дома литераторов.

Тарусянин Сергей Дрезнин давно 
уже принадлежит не только нашему 
городу: его дом - весь мир! В любой 
части нашей планеты он желанный 
гость, но Таруса для него навсегда 
останется родным уголком, куда 
хочется возвращаться вновь и вновь, 
чтобы получить вдохновение на этой 
благословенной талантами земле.

В наш город он прибыл из Нью-
Йорка. Да и так ли важно, откуда? Со 
свойственным ему темпераментом 
он тут же, не откладывая дела в 
долгий ящик, занялся подготовкой 
концерта. 

На сей раз маэстро исполнял про-
изведения только одного компо-
зитора. Фредерик Шопен для него 
некто больший, чем просто создатель 
божественной музыки. Поэтому своё 
выступление Сергей превратил в ув-
лекательную лекцию – после каждого 
исполненного номера он приглашал 
слушателей тут же погрузиться в 
историю его создания, добавляя 

в свой рассказ интересные факты 
из жизни знаменитого польского 
классика. 

«Чем больше зритель знает, тем 
ему становится интересней, тем 
больше он хочет учиться!» - считает 
Сергей Дрезнин. Но историю можно 
рассказать по-разному, и кажется, 
что маэстро кроме музыкального 
имеет  ещё один дар  – прекрасного 
рассказчика, учителя.

 Со свойственным ему юмором 
и особенной, узнаваемой манерой 
вести беседу Сергей буквально обаял 
публику, неоднократно прерывав-
шую его выступление овациями.

Наверное, многие термины были 
не совсем понятны некоторым из 
присутствующих на концерте. Ведь 
музыкант живёт в особенном мире 
и говорит на особенном языке. Но 
эти грани мгновенно стирались – на-
столько близок оказался к «простым 
смертным» человек, снискавший 
мировую славу. 

Мазурки, баллады, ноктюрны и 
этюды в исполнении Сергея Дрез-
нина неизменно вознаграждались 
аплодисментами, и  даже когда не-
ожиданно зазвучал всем известный 
похоронный марш, тоже  созданный 
фантазией Фредерика Шопена, он не 
вызвал тех трагических ноток в душе, 
для которых был предназначен. На-
против, жизненная энергия Сергея, 
его неугомонный характер придали 
этому произведению совсем другой 
оттенок – более яркий и менее тра-
гичный. 

Сергей Дрезнин был в восторге от 
публики, публика была в восторге 
от его выступления, и поэтому по 
окончании концерта на бис маэстро 
сыграл импровизацию из произведе-
ний великого Шопена. 

Материалы –  
Вадима МАЛЬЦЕВА.

В селе Трубецком состоялась очередная 
благотворительная ярмарка, все собран-
ные средства от которой пошли на вос-
становление сельского  храма.

Событие проходит уже в шестой раз и 
с каждым годом привлекает всё больше 
внимания как в самом районе, так и да-
леко за его пределами.

На небольшом пятачке земли вновь 
собрались кустари-умельцы, художники, 
продавцы всевозможной снеди,  торгов-
цы разноцветной бижутерией и одеж-
дой – выбор на любой вкус. Тут же под 
навесом организовали книжный развал, 
где можно было приобрести литературу 
разных периодов – от советских книг до 
современных красочных изданий, больше 
походивших на произведения искусства.  
Не забыли и гурманов – большой казан 
с пловом, который был приготовлен по 
всем правилам азиатской кухни, вмиг 
опустошили любители вкусненького.

Для присутствовавшей на празднике 

Событие

НА БЛАГОЕ ДЕЛО
ребятни подготовили всевозможные 
детские забавы – шуточные состязания и 
мастер-классы по изготовлению фигурок 
из пластилина. А ученица пятого класса 
Кира ловко помогала желающим овладеть 
азами лепки. Для взрослых нашлись раз-
влечения посерьёзней. Например, благо-
творительный аукцион, вся выручка от ко-
торого шла в фонд восстановления храма.

За прошедший год храм изменился: 
были проведены внутренние работы, но 
самыми заметными переменами стали 
сияющий золотом купол, увенчанный пра-
вославным крестом. Это работа местных 
умельцев, не пощадивших сил для дости-
жения таких впечатляющих результатов.

Бойкая торговля была уже в самом 
разгаре, когда состоялось официальное 
открытие ярмарки. Директор областного 
Центра народного творчества Ольга Ленц 
отметила, что на восстановление храма 
силами прихожан за пять лет было собра-
но около миллиона рублей. Все они были 

вложены в реконструкцию, и каждый, кто 
внёс свою лепту в это благое дело, подняв 
голову, может убедиться, на что были по-
трачены его деньги. 

 Краевед и инициатор восстановления 
храма Элина Логинова выразила огром-
ную благодарность всем неравнодушным 
к судьбе этого памятника старинного 
зодчества. Особой благодарности были 
удостоены строители Андрей Шлык, 
Юрий Козлов, Сергей Курченко, Борис 
Манн, а также  Людмила Мамонтова – 
внучка последнего священника церкви 
села Трубецкое . Все они получили благо-
дарственные письма. 

Глава администрации сельского посе-
ления «Деревня Алекино» Евгений Орлов, 
обладая административным ресурсом, 
также оказал огромную поддержку в 
восстановлении храма. Он заметил, что 
люди охвачены каким-то вдохновением, 
одержимы идеей возрождения старин-
ного храма, и с каждым годом таких 
становится всё больше.

После официальной части состоялся 
праздничный концерт под открытым небом. 

Дебютировавший ещё на праздновании 
Дня города ансамбль «Сударушка» из Але-
кина подарил собравшимся незабываемую 
встречу с русскими народными песнями. 
И вот уже дружно взявшись за руки, люди 
образуют круг, символизируя общность 
мыслей в направлении единой цели. Тут же 
Лариса Олойник – директор клуба села Але-
кино - с задором и боевым темпераментом 
исполнила песню «Трактористы».

 Народные гулянья завершились тради-
ционным концертом классической музыки, 
который состоялся в стенах храма. Гостем 
праздника стал известный композитор 
Сергей Дрезнин. Маэстро сыграл на пиа-
нино несколько произведений, а молодые 
музыканты Екатерина Лескова и Филипп 
Чельцов  исполнили произведения Фран-
ца Шуберта. А настоящим подарком стало 
выступление тарусских звёзд. Елена Фи-
липпова, Анна Верзилина и Елена Шума-
ева наполнили своды старинного храма 
божественными звуками музыки и своих 
удивительных голосов.

  По окончании праздничных меропри-
ятий состоялся  молебен и крестный ход. 

Гости даже не успели по-
заботиться о надлежащей 
рекламе, не было ни одной 
афиши, да и сам их приезд в 
Тарусу был принят спонтанно 
– по возвращении из Елабуги. 

Их песни на стихи Евгения 
Евтушенко, Юнны Мориц, 
Дмитрия Сухарева, Юрия 
Левитанского, Давида Самой-
лова, Юлия Визбора, Николая 
Заболоцкого и других заме-
чательных поэтов узнаваемы 
и давно любимы народом. 
Таруса встречала музыкантов, 
которые, по словам концер-
тмейстера Нины Устиновой, 
сопровождали нас всё детство, 
юность и зрелые годы. Кто 
не помнит их «Ёжик резино-
вый» или «Большой секрет 
для маленькой компании»?  
Многие наверняка улыбнутся, 
вспомнив  песни из советско-
го фильма «Приключения Бу-
ратино»: «Поле чудес», «Какое 
небо голубое». Да-да! Извест-
ные барды и поэты  Татьяна и 
Сергей Никитины появились 
в Тарусе неожиданно, совсем 
как сказочные герои, которым 
они когда-то подарили свои 
голоса. Но в Тарусе новости 
разлетаются моментально, 
и зал  Дома литераторов к 
началу концерта был полон: 
многим хотелось встретиться  
с легендой.

Татьяна и Сергей начали 
своё выступление, пожалуй, 
с самой известной своей ра-
боты – песня «Александра» 
на стихи Дмитрия Сухарева 

и Юлия Визбора из фильма 
«Москва слезам не верит» 
сразу отправила зрителей в 
путешествие в давнее про-
шлое, воскресив в памяти 
яркие моменты простой и 
доброй эпохи, которая бе-
режно хранится в памяти 
старшего поколения. Охва-
ченный каким-то магиче-
ским чувством, зал принялся 
подпевать, почти не заметив, 
что часть песни Татьяна Ни-
китина исполнила на фран-
цузском языке. 

 Но в программе гостей 
больше внимания было уде-
лено не прошлому, а насто-
ящему: исполнив несколько 
знакомых  песен прошлых 
лет, певцы познакомили ау-
диторию со своими новыми 
работами. Некоторые из них 
посвящены родному для них 
городу Пущино. Но боль-
шая часть из современного  
репертуара исполнителей 
– песни на стихи малоизвест-
ных поэтов, среди которых 

Татьяна и Сергей выделили 
ряд уникальных дарований.

Отдельной строкой они 
коснулись истории своего зна-
комства с Булатом Окуджавой. 
Булат Шалвович для Татьяны 
и Сергея Никитиных  был не 
просто учителем. Несмотря 
на то, что их знакомство 
было лишь поверхностным, 
Окуджава стал примером 
стойкости, терпения и насто-
ящих человеческих качеств, 
которые отличали характер 
этого человека. Тут же зазву-
чала знаменитая песня «Ваше 
благородие», которая вмиг 
была подхвачена залом.

Одну из своих новых работ 
Сергей и Татьяна предложили 
разучить вместе с залом. Лёг-
кая для восприятия мелодия 
была мгновенно подхвачена 
слушателями, и наверняка 
её ждёт большая судьба. Ведь 
Сергей и Татьяна считают, 
что, пока в человеке жив 
ребёнок, он способен вести 
творческую жизнь. 

Культура

Откроем вам  
«Большой секрет»

Вновь в Тарусе
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08.30 Д/ф “Лев Копелев. Сердце 
всегда слева” 0+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1942” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с “Первые в мире” 0+
14.30, 22.45 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
15.10 Спектакль “Утиная охота” 0+
18.00 2 Верник 2 0+
18.50, 00.20 Российские звезды миро-
вой оперы 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.35 Д/ф “Наука верующих или вера 
ученых” 0+
01.00 Д/ф “Розы для короля. Игорь 
Северянин” 0+
01.25 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СУДЬБА НАПРОКАТ” 12+
10.35 Д/ф “Игорь Скляр. Под страхом 
славы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Ксения Кутепова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.30, 03.30 Вся правда 16+
23.05, 04.00 Д/ф “Трагедии советских 
кинозвёзд” 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Приговор. Дмитрий Захарченко 
16+
04.55 Д/ф “Зачем Сталин создал Из-
раиль” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА” 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ” 18+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.25 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
16+
18.45 Х/ф “РЭД” 16+
21.00 Х/ф “РЭД-2” 12+
23.15 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 18+
02.00 М/ф “Странные чары” 6+
03.30 Х/ф “МАРЛИ И Я” 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 “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.40 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 
Новости 12+
08.30, 20.15, 05.15 Интересно 16+
08.45 Мой герой 12+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45, 14.50 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ” 16+

11.40 Все как у зверей 12+
12.10 Позитивные новости 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 Как быть? 0+
15.20 Коуч в музее 0+
17.15 Букет 6+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Мое Родное 12+
21.15 Обзор мировых событий 16+
23.25 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе “Полста” 12+
01.10 Х/ф “ВИСКИ С МОЛОКОМ” 16+
02.55 Х/ф “РОКОВАЯ ПЕСНЯ” 16+
04.20 Академический час 12+
05.05 От края до края 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль “Жара” 
12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 Х/ф “ВНЕ ВРЕМЕНИ” 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф “ИЩУ МУЖЧИНУ” 12+
01.05 Х/ф “НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ…” 12+

НТВ
05.10 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+
22.30 Х/ф “КУРКУЛЬ” 16+
00.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.05 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА-3” 
16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА -2” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф “Фабрика мозга” 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/ф “Наука верующих или вера 
ученых” 0+
09.15 Т/с “МУР. 1942” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/с “Первые в мире” 0+
14.30 Голландские берега. Умная 
архитектура 0+
15.10 Спектакль “Месяц в деревне” 0+
17.50 Д/с “Забытое ремесло” 0+
18.05 Российские звезды мировой 
оперы 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 02.05 Искатели 0+
21.45 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА” 0+
23.35 Х/ф “ПЯТЬ УГЛОВ” 0+
01.10 Валерий Киселев и ансамбль 
классического джаза 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ” 12+
10.35 Д/ф “Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.10 Х/ф “САВВА” 12+
14.55 Город новостей
16.15 Х/ф “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА” 
12+
18.10 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК” 0+
20.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА” 12+
22.30 Он и Она 16+
00.00 Д/ф “Закулисные войны юмори-
стов” 12+
00.45 Д/ф “Личные маги советских 
вождей” 12+
01.30 Д/ф “От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли” 12+

02.20 Д/ф “Королевы красоты. Про-
клятие короны” 12+
03.10 Петровка 38 16+
03.25 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ” 16+
05.30 10 самых... Фальшивые био-
графии звезд 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.45 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Неслабый пол” 16+
21.00 Д/ф “Небратья” 16+
23.00 Х/ф “ГОТИКА” 18+
01.00 Т/с “СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ” 18+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Х/ф “МАРЛИ И Я” 12+
10.00 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ” 16+
12.15 Х/ф “РЭД” 16+
14.30 Х/ф “РЭД-2” 12+
16.45 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК” 
16+
19.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
19.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА” 12+
22.55 Х/ф “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ” 
12+
00.50 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ” 16+
02.35 М/ф “Норм и несокрушимые” 6+
04.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
16+

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 “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ГРЕМЛИНЫ” 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СУББОТА, 10 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 17.10 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.40 Мультфильмы 6+
08.00, 19.30 Новости 12+
08.30 Ландшафтные хитрости 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Доктор И 16+
09.55 Неподвластные времени 12+
10.20 От края до края 0+
10.25 Портрет подлинник 12+
11.05 Истории успеха 12+
11.20 Глушенковы 16+
12.05 Х/ф “ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА” 
12+
13.20 Карт-бланш 16+
14.20, 19.50 Обзор мировых событий 
16+
14.30 Новости
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА” 
6+
16.20 Древние Цивилизации 12+
20.05 Х/ф “РОКОВАЯ ПЕСНЯ” 16+
21.35 Х/ф “БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ-
АНЕЦ” 16+
23.25 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 
16+
00.50 Мой герой 12+
01.30 Твердыни мира 12+
02.10 Х/ф “АЛХИМИКИ” 12+
03.50 Х/ф “УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-
ЛИОНОВ” 12+
05.35 Невидимый фронт 12+
05.50 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф “ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Х/ф “НЕПОДСУДЕН” 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Олег Стриженов. Любовь всей 
жизни 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Михаил Боярский. Один на 
всех 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф “БЫВШИЕ” 16+

5
00.35 Х/ф “ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ” 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф “ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
ЛЮБВИ” 12+
16.00 Х/ф “ЗЛАЯ СУДЬБА” 12+
21.00 Х/ф “КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН” 
12+
01.00 Х/ф “НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2” 12+

НТВ
05.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА” 
0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф “ПЁС” 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.35 Фоменко фейк 16+
01.55 Т/с “ПАУТИНА” 16+
04.55 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.55, 07.20, 
07.50, 08.20, 08.50, 09.30, 10.10 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 14.35, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.45, 18.35, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 23.55 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 Т/с “ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
03.35 Д/ф “Моя правда. Алексей 
Чумаков” 16+
04.25 Д/ф “Моя правда. Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Гирлянда из малышей”. 
“Осторожно, обезьянки!”. “Обезьянки и 
грабители”. “Как обезьянки обедали”. 
“Обезьянки, вперед!”. “Обезьянки в 
опере” 0+
08.10 Х/ф “ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО 
ЛИЦО” 0+
09.55 Передвижники. Василий перов 
0+
10.25 Х/ф “КОРОЛИ И КАПУСТА” 0+
12.50 Д/с “Культурный отдых” 0+
13.20, 02.10 Д/ф “Холод Антарктиды” 
0+
14.10 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА” 0+
15.35 Больше, чем любовь 0+
16.15 Мария Гулегина в большом зале 
Санкт-петербургской филармонии 0+
18.00 Д/с “Предки наших предков” 0+
18.40 Острова 0+
19.20 Х/ф “СОРОК ПЕРВЫЙ” 0+
20.50 Д/ф “Литераторские мостки”, 
или Человек, заслуживший хорошие 
похороны” 0+
21.30 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА” 0+
23.25 Они из джаза. Вадим Эйленкриг 
и друзья 0+
00.45 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА” 0+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф “ИНТРИГАНКИ” 12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН” 
6+
10.30 Д/ф “Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
13.55, 14.45 Х/ф “МИЛЛИОНЕРША” 
12+
18.10 Х/ф “ТИХИЕ ЛЮДИ” 12+
22.15 90-е. Ликвидация шайтанов  
16+
23.05 Приговор. “Орехи” 16+
00.00 Дикие деньги. Баба Шура 16+
00.50 90-е. Весёлая политика 16+
01.35 Латвия. Евротупик 16+
02.10 Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ “РЕ-
ЗИДЕНТ” 12+
04.55 Д/ф “Игорь Скляр. Под страхом 
славы” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.20 Территория за-
блуждений 16+
06.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. До 
слёз! Люди, насмешившие мир”  
16+
20.30 Х/ф “ЛЮСИ” 16+
22.15 Х/ф “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
00.20 Х/ф “СТЕЛС” 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.50 М/с “Приключения кота в 

сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 11.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.25 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ” 16+
14.35 Х/ф “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ” 
12+
16.30 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
19.05 М/ф “Angry Birds в кино” 6+
21.00 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
23.35 Х/ф “МЕГАН ЛИВИ” 16+
01.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
02.35 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб 16+
18.00 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД” 12+
20.00 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ” 
16+
22.00 Танцы. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА” 16+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00 Х/ф “ГУБЕРНАТОР” 12+
07.10 Электронный гражданин 12+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Люди РФ 12+
09.00 Доктор И 16+
09.30 Из России с любовью 12+
09.55 Загородные премудрости 12+
10.25 Все как у зверей 12+
10.50 Твердыни мира 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Мировой рынок 12+
13.40 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА” 
6+
15.05 Мое Родное 12+
15.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
19.00 Неделя
20.00 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе “Полста” 12+
21.50 Х/ф “АЛХИМИКИ” 12+
23.35 Х/ф “МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-
ХОВКЕ” 16+
01.05 Х/ф “ОХОТНИК С УОЛЛ-
СТРИТ” 18+
02.50 Мой герой 12+
03.35 Ландшафтные хитрости 12+
04.00 Х/ф “ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА” 
12+
05.10 Академический час 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с “НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.25 Часовой 12+
07.55 Здоровье 16+
09.00 Курбан-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
13.10, 04.05 Наедине со всеми 16+
14.10 Людмила Хитяева. “Я не могу 
быть слабой” 12+
15.15 Х/ф “СТРЯПУХА” 12+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с “ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ” 
 16+
23.45 Х/ф “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН” 16+
01.35 Х/ф “СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ” 16+
03.20 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И РОМАН” 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф “Дорожная карта” 12+
12.20 Т/с “РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА” 
12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
02.05 Х/ф “ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ” 12+
04.10 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” 16+

НТВ
05.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”, 
“СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ” 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф “ПЁС” 16+
23.45 Х/ф “... ПО ПРОЗВИЩУ 
“ЗВЕРЬ” 16+
01.25 Т/с “ПАУТИНА” 16+
04.30 Кодекс чести 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф “Моя правда. Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает” 16+
05.15 Д/ф “Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева” 16+
06.05 Д/ф “Моя правда. Любовные 
миражи Светланы Разиной” 16+
07.00 Д/ф “Моя правда. Сергей Лаза-
рев. В самое сердце” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Алексей 
Глызин” 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.30, 01.20, 02.10 
Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
02.55 Большая разница 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Капризная принцесса”. 
“Приключения Буратино” 0+
08.05 Х/ф “ПЕТЬКА В КОСМОСЕ”  
0+
09.10 Обыкновенный концерт 0+
09.40 Х/ф “СОРОК ПЕРВЫЙ” 0+
11.10 Мой серебряный шар 0+
11.55 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА” 0+
13.45, 01.45 Д/ф “Морские гиганты 
Азорских островов” 0+
14.40 Д/с “Карамзин. Проверка вре-
менем” 0+
15.05 Д/с “Забытое ремесло” 0+
15.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля танца 
“Алан” 0+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Искатели 0+
17.55 Романтика романса 0+
18.50 Д/ф “Ульянов про Ульянова” 0+
19.45 Х/ф “КОРОЛИ И КАПУСТА” 
  
0+
22.15 Вальдбюне- 2018 г. Магдалена 
Кожена, сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр 0+
00.00 Х/ф “ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ” 0+
02.40 Мультфильмы для взрослых  
18+

ТВЦ
05.50 Х/ф “СУДЬБА МАРИНЫ” 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф “ЗОРРО” 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ “РЕ-
ЗИДЕНТ” 12+
14.35 Хроники московского быта. Про-
пал с экрана 12+
15.20 90-е. Звёзды на час 16+
16.10 Прощание. Валерий Золотухин 
16+
17.00 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
20.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ” 16+
00.35 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”  
12+
02.25 Х/ф “ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН” 
0+
04.05 Петровка 38 16+
04.20 Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ “АРТИСТА” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.30, 16.00 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 
16+
00.30 Т/с “КРЕМЕНЬ” 16+
03.50 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.50 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.00 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ”  
16+
12.30 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА”  
12+
14.25 М/ф “Angry Birds в кино” 6+
16.20 Х/ф “ПИТ И ЕГО ДРАКОН” 6+
18.20 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
21.00 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
23.35 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ” 16+
01.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
02.40 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД” 12+
14.05 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ” 
16+
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 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+
02.05, 03.25, 04.15, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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Идея создать песенный 
коллектив пришла в голо-
ву супругам Александру и 
Надежде Андреевым, Анто-
нию Виджакову и Василию 
Ушакову в октябре далёко-
го 1982 года. 
Сразу родилось и название: 
«Хор ветеранов войны и 
труда». Иначе и быть не 
могло, ведь первый состав 
хора практически полно-
стью состоял из ветера-
нов Великой  
Отечественной войны, 
принимавших участие 
в боях за освобождение 
нашей Родины и народов 
Европы от коричневой 
чумы.

Но чтобы воплотить идею в 
жизнь, в то время требовалось 
ещё и одобрение высшего пар-
тийного руководства города! 
Председатель горсовета Влади-
мир Чертков выслушал пред-
ложение, кивнул и тут же дал 
добро, а заодно и обещание ока-
зывать всяческую поддержку.

Что нужно вновь созданному 
коллективу? Конечно же, место! 
Подумав, Владимир Чертков 
предложил провести репетицию 
прямо в его кабинете. Это было 
«неосторожное» решение, так 
как звонкие и бодрые патрио-
тические песни тут же пленили 
старого партийного работника. А 
немного позднее он и сам при-
соединился к хору. 

Первым руководителем ста-
ла Майя Чувилкина – педагог 
музыкальной школы. Концерт-
мейстером выбрали  Маргариту 
Жидову, с которой удалось позд-
нее поработать и нынешнему 
руководителю хора Надежде 
Горбачёвой.

- Это была удивительная и 
лёгкая в общении женщина, всегда 
добродушная и приветливая, она 
сразу стала душой коллектива, - 
рассказывает Надежда.

Райком партии благосклонно 
отнёсся к рождению нового 
творческого объединения, и с 
его лёгкой руки очень быстро хор 
пополнился голосами – теперь 
он насчитывал сорок человек. 
Все певцы были участниками 
Великой Отечественной. Ведь, 
только пережив событие, можно 
исполнить песню с тем душев-
ным порывом, который выковы-
вается из стали, выплавленной в 
огне испытаний.

Правда, к первому выступле-
нию  участники отнеслись очень 
болезненно: как, выходить на 
сцену? А что люди скажут? Но уж 
если взялся за гуж, не говори, что 
не дюж! - гласит народная пого-
ворка. Пришлось преодолевать 
стеснение! А первые аплодис-
менты зрителей тут же развеяли 
все сомнения – песни военных 
лет нашли свой отклик в сердцах 
слушателей!

С годами коллектив обнов-
лялся, и после Майи Чувилки-
ной в течение двух лет хор воз-
главлял заведующий отделом 
культуры Николай Бритенков. 
После него недолгое время 
- директор Дома культуры На-
дежда Серёгина, а позднее хор 
ветеранов войны и труда воз-
главила Надежда Никифоровна 
Горбачёва, которая бессменно 

Культура

ПЕСЕННЫЙ КРАЙ

руководит творческим объеди-
нением по сей день. 

Но вернёмся к первому вы-
ступлению. Оно состоялось в 
феврале 1983 года на сцене 
старого Дома культуры и сразу 
получило положительные отзы-
вы. Патриотическая работа тогда 
была на высоте, а песни военных 
лет пользовались неизменной 
популярностью у всех ценителей 
настоящего искусства. Конечно, 
пели песни и идеологического 
содержания. 

Популярность пришла сразу 
– ведь пели то, что близко серд-
цу, народным корням! Удалые 
русские народные песни быстро 
стали частью репертуара хора 
ветеранов, только усилив его 
популярность. 

- Как руководитель, я всегда 
прислушивалась к мнению участ-
ников, - вспоминает Надежда 
Никифоровна. - Это были люди 
другой культуры, другой закалки, 
ответственные и интеллигент-
ные. Тогда у нас был старый авто-
фургон, на котором мы выезжали 
с концертами по сёлам района. 
Позднее нас стали приглашать и 
на официальные праздники. Народ 
постепенно привык, что 1 Мая, 9 
Мая, 7 ноября и другие значимые  
даты просто немыслимы без на-
шего участия.

С приходом славы порой при-
ходилось давать и по три кон-
церта в день. Кому доводилось 
выступать на сцене, тот поймёт, 
какого труда и эмоционального 
напряжения стоит каждый вы-
ход, но справились! И с каждого 
концерта возвращались, не «вы-
жатые, как лимон», а вдохнов-
лённые, окрылённые новыми 
идеями.

Постепенно хор стали при-
глашать и в областной центр. 
Однажды в День Победы коллек-
тив принял участие в сводном 
хоре на подмостках областного 
драмтеатра.

- Мы пели «День Победы», 
«Катюшу» и другие песни. Со-
провождал выступление оркестр 
народных инструментов.  По-

лучилось очень красиво, и было 
видно, что наше исполнение 
очень понравилось! - с гордостью 
вспоминает Надежда Ники-
форовна.

Теперь хор стал постоянным 
участником  конкурсов и фе-
стивалей, появились и первые 
грамоты, дипломы. Ферзиково, 
Боровск, Кондрово и другие го-
рода области стали наперебой  
приглашать к себе в гости.

- Работа с хором – скрупулёзное 
занятие! Попробуйте поставить 
дело так, чтобы зритель не заме-
тил волнения, малейшей оплош-
ности, чтобы все спели ровно и 
дружно, слаженно, гармонично! 
Всегда восхищалась участниками 
нашего коллектива как прошлого 
состава, так и нынешнего. Не-
увядаемые, неугасимые люди. Они 
всегда найдут время на ещё одну 
дополнительную репетицию, ещё 
одну поездку, куда бы их ни по-
звали! – восторгается Надежда 
Никифоровна.

Вопреки всему 90-е годы не 
наложили свой отпечаток на 
этот коллектив. Жизнь ставила 
перед новыми испытаниями, 
но репетиции не прекращались. 
Более того, их песня исцеляла 
души людей, задавленных без-
денежьем и разгулом преступ-
ности. 

Постепенно вкусы у населения 
изменились, но свой круг слуша-
телей коллектив не растерял! На-
против, их песни помогли людям 
выстоять, не опустить руки, не 
сдаться вопреки сложившимся 
обстоятельствам.

В 2001 году была подана за-
явка на присвоение коллективу 
звания народного. Событие 
состоялось на сцене кинокон-
цертного зала «Мир», а оценить 
работу претендентов прибыла 
комиссия из научно-методиче-
ского центра Калуги.

- Программа была разнопла-
новая, - вспоминает Надежда 
Никифоровна. - И в течение 40 
минут мы исполнили и классику, и 
народные, и военно-патриотиче-
ские песни, после чего комиссия без 

возражений приняла решение. А 
на празднике города заместитель 
начальника управления культу-
ры области Александр Типаков 
вручил нам приказ о присвоении 
звания народного и подарил цен-
ный подарок – пианино, которое 
и ныне украшает  один из уголков 
хорового кабинета. 

За долгое время не обошлось 
и без курьёзных ситуаций, в ос-
новном связанных с экипиров-
кой. Как водится, перед высту-
плением часто обнаруживалось, 
что забыли один из костюмов 
или взяли, да не тот! К счастью, 
выручала смекалка. Приходи-
лось импровизировать на ходу, 
иногда что-то перешивать перед 
началом концерта, а виновника 
«безобразия» ставить на второй 
план. К счастью, зрители ни разу 
не заметили. А потом за чашкой 
чая с улыбкой вспоминали это  
происшествие. 

- Из старого состава прежде 
всего хочется вспомнить Анаста-
сию Ушакову. Сколько у неё было 
в уме задорных песен, частушек и 
шуток – это просто невозможно 
представить! – продолжает На-
дежда Никифоровна. - Она была 
душой нашего коллектива, оста-
вила о себе добрые воспоминания. 
Мы и по сей день равняемся на 
опыт ветеранов и с благодарно-
стью вспоминаем Марию Гера-
симову, Марию Шинкарюк, Сера-
фиму Шепелёву, Лидию Мазневу. 

А из нынешнего состава хо-
чется отметить Нину Бегунову, 
Валентину Ефимову, Любовь 
Ижеленко, Галину Калашникову, 
Валентину Колесникову, Галину 
Крылову, Светлану Зайцеву, 
Нину Мосину, Нину Петрову, Лю-
бовь Попову, Наталью Скворцо-
ву, Лидию Столпникову, Нонну 
Морозову, Антонину Блищенко, 
Татьяну Захаркину, Капитолину 
Евсееву, Галину Нарышкину, Га-
лину Воробьёву, Галину Марты-
ненко и особенно концертмей-
стера Нину Устинову, которая вот 
уже четвёртый год занимается 
подборкой репертуара, сменив 
отличного музыканта Юрия До-
рохина.

С 2001 года и по наши дни 
коллектив был неоднократно 
награждён различными дипло-
мами на областных, районных и 
зональных конкурсах. В послед-
нее время хор часто выезжает на 
фестиваль песни «Солдатская за-
валинка» в Кремёнках, участво-
вал в «битве хоров», где среди 
18 коллективов завоевал второе 
место, ежегодно принимает 
участие в областных конкурсах.

И поныне хор ветеранов про-
должает колесить по району и 
области, безвозмездно, одаривая 
людей частичкой своего тепла, 
но в последнее время остро встал 
вопрос с транспортом. 

- Ах, если бы был у нас хоть 
какой-нибудь автобус! - вос-
клицает Надежда Никифоровна. 
- Не для нас одних, а для выезда 
всех творческих коллективов на 
конкурсы, как бы это выправило 
ситуацию!

И в её словах есть смысл: а что 
если бы так и было? Так и коле-
сил бы автобус, помогая про-
славлять тарусских песенников 
за пределами района. Глядишь 
- и призов было бы больше, ведь 
у нас есть чем гордиться! Вон 
какой замечательный ансамбль 
«Русская песня», казачий ан-
самбль «То Русь», «Тарусские 
зори» и другие. Решение транс-
портных проблем оказало бы им 
невероятную поддержку.

- Я считаю, что Таруса – пе-
сенный край! - с гордостью вос-
клицает Надежда Никифоровна. 
- Для любого нашего участника 
хор - это ещё и общение, от-
душина, уход от проблем нашей 
жизни. Приходя сюда, понимаешь, 
что мы все нужны друг другу. Мы 
справляем дружно дни рождения, 
праздники, а все репетиции начи-
наем с обязательного ритуала – 
чаепития. За чашкой чая делимся 
своими горестями и радостями, 
иногда  и утешаем кого-то – всяко 
бывает!

Сейчас хор ветеранов войны и труда работает 
над новой программой – близится очередной 
конкурс, где предстоит подтвердить звание 
народного. Это ежегодный экзамен, и ни разу не 
было, чтобы они его провалили! 

Работы предстоит много -  придётся 
обновить песенный материал минимум на 
треть. Обновляется программа, добавляются 
классические произведения – включая 
произведения Бетховена и отечественных 
композиторов Фёдора Абта, Глинки. Немало будет и 
патриотических песен. Всё это предстоит выучить, 
отработать и спеть так, чтобы ни у кого не возникло 
сомнения: выступают настоящие ветераны, 
прошедшие огонь, воду и медные трубы! 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
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Литературная гостиная

Бывает так: не повезёт в жизни, и 
начинает человек верить во всякую 
ерунду, выискивая смысл и подсказки 
во всём, что не имеет к нему никакого 
отношения.

Те, кто покрепче, помаются дурью 
маленько, включат голову – и человек 
вернулся в мир потрёпанным, но ис-
целившимся, готовым к выполнению 
ответственного задания.

Тех, кто послабее, легко убедить в чём 
угодно, поэтому такие люди – просто 
находка для шарлатанов всех мастей. 
Впарить им никчёмный товар – не про-
блема, и совсем плохо, если человек по-
падёт в какую-нибудь секту, из которой 
выбраться, сохранив рассудок, дано лишь 
немногим.

Стасика Чесоткина нельзя было при-
числить ни к тем ни к другим. Скорее он 
занимал промежуточную позицию, что 
тоже никуда не годится. Что может быть 
хорошего в том, что ты вляпался по самые 
уши  в очередную историю. За это на тебя 
можно смело вешать ярлык «слабого». Но 
то, что ты всё-таки  выбираешься из этой 
дури, даёт тебе право претендовать на 
звание «сильного».

Такие истории часто случались со Ста-
сиком. То ли физиономия у него обладает 
неведомым магнетизмом, то ли ещё что, 
но мошенники так и вились вокруг, норо-
вя отщипнуть кусок от добра доверчивого 
простака.

Прощай, любить не обещай!
Это произошло, когда Стасик меньше 

всего ожидал очередной напасти.
- Стасик, пока! - ошарашила его жена. - 

Я ухожу к Мочалкину: он и зарабатывает 
больше, да и лямур у нас с ним уже не 
первый месяц.

- Лика, ты совсем? Как давно это случи-
лось? - удивился тот.

- Уже целый год. Я и не скрывала это от 
тебя – только ты вечно витаешь в облаках, 
ничего не замечаешь. Я думала, что ты 
– мужик. Догадаешься, устроишь сцену, 
ну напьёшься и уйдёшь, гордо хлопнув 
дверью. А заодно и меня избавишь от объ-
яснений. Но ты тупой, как… этот горшок! - 
выдала Лика и указала на цветочную вазу.

«Вот это подарочек,  - подумал Стасик. 
– А впрочем, даже и к лучшему – пусть 
валит! Баба она скандальная, ленивая, да 
и вообще -  секонд хенд, но строит из себя 
хрустальную туфельку».

Правда,  вслух для порядка сказал:
- Дорогая, а как же я? Вспомни те ми-

нуты, которые мы провели вместе, как 
мы собирали цветы в поле и целовались 
при луне. А помнишь, как мы ездили на 
море и там…

- Да пошёл ты! – огрызнулась Лика. 
- Кстати, там, на море, я тебе тоже на-

ставила рога с Рахимом. Так что гуляй, 
олень ветвистый! – подвела итог, быстро 
собрала вещи и вытолкнула его из дома.

«Вот угораздило,- подумал Стасик, - но 
жить ведь надо! И жить надо не на улице. 
А пойду-ка я к маме – буду у неё век свой 
доживать».

Рожденный в пятницу, тринадцатого
- Во всём виноваты звёзды, - заключила 

мама, выслушав его историю. - Ты когда 
появился на свет? Тринадцатого, да ещё 
в пятницу. По   гороскопу   ты Козерог.И 
нечего теперь удивляться тому, что ты 
вечно попадаешь в переделки? А теперь 
ещё и с рогами – Козерог, он и есть Козерог.

- А Лика тогда как? – попытался сопро-
тивляться Стасик, - она ведь тоже тринад-
цатого родилась!

- Твоя Лика – рак, и родилась в поне-
дельник. Вот и не удивляйся, что она тебе 
изменяет со всеми!

«Так вот в чём дело, - подумал Стасик. - 
Теперь буду согласовывать свои действия 
со звёздами,  раз они говорят правду!»

Началась новая жизнь. Стасик успоко-
ился и теперь постоянно прислушивался 
к мнению астрологов – благо в телеящике 
хватает подобного да и газеты заляпаны  
«звёздными сводками», где известно всё 
и про всех.

«Опомнись, Стасик!»
Постепенно дела наладились. Трудовые 

успехи достигли максимума,   за что его 
даже похлопал по плечу сам начальник, 
а прелестницы снова томно глядели в его 
сторону.

А всё почему? Да потому, что он не на-
чинал ни одного дела без совета звёзд, 
который ежедневно лился в уши с теле-
ящика.

- Стасик, - говорили ему грамотные 
люди, - опомнись! Сейчас XXI век, ты 
должен знать, что звёзды не оказывают 
на человека никакого влияния.

- Стасик, - говорили ему другие, - у всех 
есть своя звезда, и там, на небесной твер-
ди, она управляет каждым твоим шагом!

- А ну вас всех! - отмахивался он от со-
ветчиков и включал телевизор.

А счастье было так возможно!
Это длилось недолго. Однажды он смо-

трел свою любимую программу. На экране 
знакомая ведущая страстно вещала:

«Будьте внимательны, Козероги! В 
любви вас ждёт успех, в работе – удача, 
но подведение итогов отложите на завтра. 
Вас ждёт загадочное знакомство и приоб-
ретение, которое изменит вашу жизнь». 
«Всё верно, - решил Стасик, - завтра так 
и поступлю».

Назавтра, придя на работу, он увидел 
Галю, которая, в общем-то, не прочь была 

развить с ним отношения, обещавшие 
перейти в тесный, пусть и временный, 
союз.

Но раз гороскоп обещал успех, значит, 
всё получится само собой! Стасик задрал 
голову и сдержанно поздоровался.

- Стасик, ты чего? – удивилась Галя.
- Привет, - быстро ответил он и сделал 

вид, что уходит.
- Стасик, что с тобой случилось?
- Приходи ко мне после работы, - сразу 

перешёл к делу он, - я тебе покажу кое-
что!

- Ах ты, извращенец! Так сразу и прихо-
ди? Да пошёл ты куда подальше! Лучше с 
Колей буду лямур крутить – он хоть сводит 
в ресторан, угостит, прежде чем показать!

- Галя, да я не о том!
- Всё равно отвали – я обиделась.
«Дела, - подумал Стасик. - А ведь звёзды 

обещали успех! Не беда – один прокол 
ещё ничего не значит! Работу свою я 
выполнил, вторая часть гороскопа точно 
сбудется!»

Неблагоприятный день
Рабочий день подходил к концу. Пло-

хого не произошло, пока его не вызвали 
к шефу.

- Чесоткин, ты   почему не доложил 
о выполнении задания сегодня утром, 
как тебе было велено?! - строгий взгляд 
начальника заставил Стасика вспотеть 
и вспомнить, что он по велению звёзд 
отложил эту задачу назавтра.

- Да я, Геннадий Васильевич, понимае-
те, - проблеял он, - всё сделал, но сегодня 
неблагоприятный день.

- Какой неблагоприятный, - взорвался 
Геннадий Васильевич. - Я что тебе велел 
позавчера? Выполнить и доложить! А ты? 

- Понимаете, я готовил…
- Мне плевать, что ты там готовил! О 

проделанной работе я должен был от-
читаться ещё утром. А сейчас уже вечер  
- теперь ты останешься без премии! Вон с 
глаз моих и чтобы до завтра не попадался!

«Что-то пошло не так, - расстроился 
Стасик, - звёзды не должны были оши-
биться! Надо быть повнимательней!

«ЗаГАДочное» приобретение
По дороге домой он был до крайности 

осторожен, ибо звёзды предвещали, но 
всё получалось не так. Не успел он пере-
ступить порог, как заверещал  дверной 
звонок.

«Кого ещё там принесло?» - подумал 
Стасик и открыл дверь».

На пороге стояла неизвестная дама 
средних лет, с большой клетчатой сумкой.

- Здравствуйте, - мило улыбнулась она. 
- Я представитель медицинской фирмы 
«Путь в небеса», предлагаю ознакомиться 
с ассортиментом нашей продукции!

 - Не нужно мне ничего, -   разозлился 
Стасик, - идите дальше!

- Как? - не обращая внимания на отказ, 
продолжала дама. - Вы не хотите приобре-
сти у меня новейший электронный прибор, 
который лечит все болезни инфракрасным 
излучением и магнитными волнами!? Это 
же новейшая разработка американских 
учёных – даже сам их президент пользуется 
этим чудом современной мысли! А может, 
показать, как он работает? Бесплатно! Не 
понравится – уйду сразу.

- Ну, давай, - заинтересовался Стасик, - 
но покупать не буду!

Дама вошла в комнату и заставила его 
снять рубашку. Стасик подчинился и улёг-
ся на диван, пузом в подушку. Незнакомка 
включила прибор,  он заурчал, испустив 
яркое сияние.

Целительница провела прибором по 
спине, и Стасик почувствовал облегчение; 
приятные волны ласкали его тело, свет 
грел и исцелял от неизвестных болезней.

Стало хорошо, быстро забылись про-
блемы – хотелось жить, петь и плясать.

«Вот оно – загадочное знакомство и 
приобретение, которое изменит жизнь, 
- обрадовался он. - На этот раз мне по-
везло!»

- Сколько стоит эта диковина?
- Вот видите – понравилось! – обрадова-

лась дама, - пятнадцать тысяч, но сегодня 
скидки и я отдам за двенадцать.

- Возьмите, -  вручил деньги довольный 
Стасик.

- Удачи! – ответила дама и исчезла.
«Отличная вещь, - подумал он. - Подле-

чусь немного, а то с этой работой совсем 
задергался – скоро кусаться начну. А ну-ка 
испробую ещё раз – после сегодняшнего 
дня мне необходимо расслабиться».

Внимательно изучив инструкцию, он 
снова улёгся на диван и  включил чудо 
техники. Прибор заурчал, засверкал огня-
ми, два раза чихнул и замолчал  навсегда.

Удивлённый Стасик повертел устрой-
ство, на всякий случай потряс, снова 
включил – ответом была тишина. Во-
оружившись отвёрткой, он разобрал ди-
ковину – может, внутри какой проводок 
отошёл?

Внутреннее содержимое прибора как- 
то не тянуло на гениальность: несколько 
проводков, простенькая лампочка под 
ярким стеклом и какая-то жужжалка. А 
рядом – бирка, на которой иероглифа-
ми было ясно указано место рождения 
диковины. 

В довершение всего был опустошён 
тайник, в котором он хранил свои сбере-
жения – кто-то там успел ловко пошарить, 
оставив от накоплений лишь добрую 
память и пламенный привет.

С этого дня Стасик перестал верить в 
гороскопы. 

Так 
звёзды 
велели

Âàäèì ÌÀËÜÖÅÂ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

29 июля в Калуге губернатор 
Анатолий Артамонов провел 
очередное заседание кабинета 
министров.

Начальник управления архи-
тектуры и градостроительства 
области Олег Стрекозин доложил 
о ходе создания государственной 
информационной системы обе-
спечения градостроительной 
деятельности области (ГИС ОГД 
КО). Её основная цель – предо-
ставление органам исполнитель-
ной и муниципальной власти, 
физическим и юридическим 
лицам достоверных сведений, 
необходимых для осуществле-
ния градостроительной, инве-
стиционной и хозяйственной 
деятельности.

Официально

В первой двадцатке
Калужская область в числе первых в России приступила к созданию информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности
 В формировании единого ин-

формационного пространства с 
данными о градостроительной 
деятельности участвуют также 
специалисты регионального 
министерства экономического 
развития области и подведом-
ственного ему ГБУ КО «Калуга-
информтех». Наш регион входит 
в число первых 20 российских 
субъектов, приступивших к 
этой работе. За основу взят опыт 
Тюменской области, где данный 
программный продукт разраба-
тывается с 2010 года.

На первом этапе развернута 
тестовая версия ГИС ОГД КО, в 
которую загружается инфор-
мация по объектам Обнинска 
и Ферзиковского района, кото-

рые были выбраны в качестве 
пилотных муниципалитетов. В 
2021 году актуальные данные 
по всей области станут доступны 
широкому кругу пользователей.

Анатолий Артамонов под-
черкнул, что успех информа-
ционной системы во многом 
будет зависеть от полноты и до-
стоверности размещенных в ней 
данных. Поэтому он предложил 
разработать меры администра-
тивной ответственности юриди-
ческих лиц за непредставление 
сведений для ГИС ОГД КО.

МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Фонд имущества Калужской области сообщает об 
итогах аукциона, проведенного  23 июля 2019 года, на 
право заключения договора аренды земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, с раз-
решенным использованием: 1.0 сельскохозяйственное 
использование, с кадастровым номером 40:20:021701:11, 
площадью 126 000 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н 
Тарусский, в районе д. Лаговщина.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона.

Организатор аукциона: Бюджетное специализирован-
ное учреждение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация муниципаль-
ного района «Тарусский район» Калужской области. 
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановле-
ние администрации муниципального района «Тарусский 
район» Калужской области от 26.03.2019 № 177.

Информационное сообщение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Октябрь» от 07.06.2019 года.

Решение Сельской Думы 
сельского поселения «Село Вознесенье» 

№11 от 5 июля 2019 года
«Об отмене решения Сельской Думы

сельского поселения «Село Вознесенье»
от 13 августа  2018 г. № 15»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Вознесенье», с учётом протеста прокуратуры 
Тарусского района от 03.2019  № 7-38-2018,  

Сельская Дума сельского  поселения  «Село  Возне-
сенье» РЕШИЛА:

1. Отменить решение Сельской  Думы сельского по-
селения «Село  Вознесенье» от 15.08.2018  №15 «Об 
утверждении положения об административной комиссии 
МО СП «Село Вознесенье»».

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

Е.В. МАКАРОВА,
 Глава сельского поселения 

«Село Вознесенье»
Решение Сельской Думы 

сельского поселения «Село Вознесенье 
№12 от 23 июля 2019 года

«Об утверждении положения об организации 
похоронного дела, предоставлении услуг по 
погребению и содержанию общественных 
кладбищ на территории муниципального 
образования сельского поселения «Село 

Вознесенье»»
Рассмотрев подготовленный прокуратурой Тарус-

ского района проект нормативного правового акта, В 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», санитарными правилами и нормами 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к раз-
мещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий, 
сооружений похоронного назначения», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84 
«Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий, сооружений похоронного назначе-
ния», ГОСТ 32609-2014 «Межгосударственный стан-
дарт. Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины 
и определения», введенными в действие приказом 
Росстандарта от 11.06.2014 N 551-ст, МДК 11-01-2002 
«Рекомендации о порядке похорон и содержании 
кладбищ в Российской Федерации», рекомендованным 
протоколом Госстроя РФ от 25.12.2001 N 01-НС-22/1, 
и Уставом муниципального образования сельское по-
селение «Село Вознесенье», 

Сельская Дума РЕШИЛА:
1. Положения об организации похоронного дела, 

предоставлении услуг по погребению и содержанию 
общественных кладбищ на территории муниципального 
образования сельского поселения «Село Вознесенье» 
согласно Приложению 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село 
Вознесенье» в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на администрацию СП «Село Вознесенье».

Е.В. МАКАРОВА,
Глава Сельского поселения 

«Село Вознесенье»
В связи с невозможностью опубликования приложения к 

данному Решению предлагаем жителям поселения ознако-
миться с указанным документом в администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Вознесенье» или на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Вознесенье».

Решение Сельской Думы 
сельского поселения «Село Волковское» 

№11 от 2 июля 2019 года
Об утверждении Положения о порядке

представления и заслушивания ежегодного
отчета главы сельского поселения «Село 

Волковское» о результатах его деятельности 
В соответствии с пунктом 9 части 10, частью 11.1 статьи 

35, частями 5, 5.1 статьи 36, пунктом 2 части 6.1 статьи 
37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом  сельского поселения 
«Село Волковское», Сельская Дума  сельского поселения 
«Село Волковское» РЕШИЛА:

1.Утвердить Положение о порядке представления и 
заслушивания ежегодного отчета главы сельского по-

селения «Село Волковское»  о результатах его деятель-
ности,  согласно приложения.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село 
Волковское».

3.Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

И.А.АНДРЕЕВА,
 Глава сельского поселения 

«Село Волковское»
В связи с невозможностью опубликования приложений к 

данному Решению, предлагаем жителям поселения ознако-
миться с указанными документами в Администрации (ис-
полнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».

Решение Сельской Думы 
Сельского поселения «Село Волковское» 

№12 от 2 июля 2019 года
«Об утверждении Порядка размещения на 

официальном сайте муниципального 
образования 

сельского поселения «Село Волковское» 
информации об общественном контроле»

В соответствии со статьей 7 Федерального закона 
от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения « Село Волковское», Сельская Дума сельского 
поселения « Село Волковское» РЕШИЛА: 

1. Установить, что в целях обеспечения публичности 
и открытости общественного контроля и общественного 
обсуждения его результатов субъекты общественного 
контроля вправе направлять информацию о своей 
деятельности, контактные данные и итоговые доку-
менты, подготовленные по результатам общественного 
контроля, для их размещения на официальном сайте 
муниципального образования сельское поселение «Село 
Волковское» в порядке, установленном настоящим 
решением.

2.Утвердить прилагаемый Порядок размещения на 
официальном сайте муниципального образования 
сельское поселение «Село Волковское» информации 
об общественном контроле (Приложение).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село 
Волковское».

4.  Контроль за исполнением настоящего решения  
возложить на Главу администрации сельского поселения 
«Село Волковское».

И.А.АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения

«Село Волковское».
В связи с невозможностью опубликования приложений к 

данному Решению, предлагаем жителям поселения ознако-
миться с указанными документами в Администрации ( ис-
полнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».
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Объявления, реклама

Поздравляем!

ÇÀÄÀ×È 
ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂÅÐÌÈßØÀ

Уголок шахматиста

Добрые дела

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный храм в 

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

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

* * *
В Тарусе, в непосредственной близости от микрорайона Курган, 

будет построен храм в честь Всех Русских Святых.
Храм возводится только на пожертвования жителей города. 
Строительство деревянной церкви обойдется относительно 

недорого, но и это средства немалые
- нужна серьезная и ответственная поддержка заинтересованных лиц 

и организаций.
Поучаствовать в благородном деле строительства храма в честь 

Всех Русских Святых можете и вы, дорогие читатели! 
Благотворительные пожертвования на строительство нового храма 

можно направлять на карту 4276 8380 0787 4755 
с указанием назначения: «пожертвование на храм».

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура Тарусского района проводит работу по выявлению потен-

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

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

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

по выявлению нарушений в указанной сфере. 

ГАРАЖИ. Семь размеров. 
От 19 тысяч рублей, 

с вертикальными 
подъемными воротами. 

8-960-54-99-777. 

Продаем кур-несушек, 90-120 дней.
Бесплатная доставка от 5 штук.

Номер: 8-958-100-27-48;
Сайт https://www.nesushki.ru.

Вовочка:
- Мамочка, а правда, что детей аист приносит?
– Да, сына, правда.
- И подарки всем детям Дед Мороз раздает?
– Конечно.
- Мне тогда интересно, а зачем мы отца держим?

 ***
В Одессе на аукционе продают попугая. Начинаются 

торги, постепенно цена поднимается настолько вы-
соко, что остается один покупатель. Расплачиваясь, 
спрашивает:

- Скажите, я за него такую огромную сумму плачу, он 
хоть говорить-то умеет?

Продавец, пряча деньги:
- А как вы думаете? С кем Вы все это время торго-

вались?
 ***

После очередных санкций США в правительстве 
лихорадочно начинают искать импорт чего американ-
ского им бы запретить. Но, как назло, всё такое нужное: 
айфоны, виски, автомобили, самолёты, яхты…

 ***
И д е а л ь н ы й 

муж всегда женат 
на другой жен-
щине.

 ***
В советское время:
Два студента одной из южных республик сдают по-

литэкономию социализма. Через некоторое время один 
из них выходит счастливый:

- Ну как, сдал?
- Нет, двойку получил!
- А чего такой довольный?
- Слюшай, Гоги прямо там арестовали!

 ***
Жена звонит мужу:
– Але! Коля, я уже проснулась, а тебя нет рядом. Ты 

где, мой сладкий?
– Галя, а ты где проснулась?

 Прислал 
Валерий КУРАМШИН.

Минутки для шутки

Родительское собрание

Берегите «цветы жизни»!
Тарусский участок ГИМС МЧС 

России по Калужской области 
напоминает:

Уважаемые граждане, при 
отдыхе у водоемов с  детьми 
не теряйте бдительности! 
Помните, что дети зачастую 

любопытны и непоседливы и могут 
запросто пропасть из виду, стоит 
лишь немного отвлечься. Но опас-
ность исходит порой и от самих 
родителей, имеющих заблуждения 
по поводу купания..

Например, многие считают: «С 
кем угодно, но только не с моим ре-
бенком»; «Тут мелко, лягушатник, 
считай, что может случиться?».

Иногда приходится слышать 
фразу:  «Мой ребенок прекрасно 
плавает и знает, куда заплывать 
можно, а куда нет!» Всё это при-
меры очень опасных убеждений, 
развеять  которые просто необхо-
димо. Помните: вода не прощает 
ошибок и попустительского отно-
шения к ней. 

Итак, чтобы ваш отдых в теплом 
семейном кругу не стал трагеди-
ей, необходимо выполнять ряд 
правил. И первое из них, как было 
сказано выше, не оставлять ребен-
ка в воде без сопровождения, даже 
если он находится, казалось бы, 
недалеко от вас на суше.

Старайтесь не купаться с детьми 
в местах, не организованных и не 
оборудованных для отдыха, и уж 
тем более в местах, запрещенных 
для купания. Это не только обезо-
пасит ваше пребывание на отдыхе 
у воды, но и подаст положительный 
пример детям. 

Следите за термообменом ре-
бенка, не переохлаждайте его в на-
дежде на «крепкое закаливание», 
но и не допускайте перегрева при 
принятии солнечных ванн. Прежде 
чем начать купание с ребенком, 
оцените обстановку: силу течения, 
если оно есть, ветер, волнение на 
водоеме, ландшафт дна в данном 
месте: пологое оно или, напротив, 

крутое и с ямами. В последнем 
случае не рискуйте и подыщите 
место получше. 

Не переоценивайте свои воз-
можности: водная стихия остается 
стихией пусть даже на спокойном 
с виду озерце. Ил на дне навряд 
ли простит излишнюю самоуве-
ренность.

Уважаемые родители, вы - при-
мер и ориентир для своего чада. 
Не забывайте, что безопасность 
начинается с себя! Научившись 
сами, научите этому тех, кто 
придет нам на смену, тех, кого 
поэтично называют «цветами 
жизни».

При возникновении чрезвычай-
ной ситуации звонить по номеру 
112.

Алексей КАЛМЫКОВ, 
старший государственный 

инспектор 
ИУ г. Таруса ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России 
по Калужской области.

Приобрету для музея старинные рушники, народный костюм (панё-
ва, завеска, рубашка), головные уборы, украшения, предметы быта. 

Сергей. Телефон 8-909-250-91-76.

В отделение почтовой связи Тарусского района 
требуются специалисты 

по работе с клиентами и почтальоны.
Стабильная оплата труда. Социальный пакет.
Трудоустройство в соответствии с законодательством. 
8-953-325-84-07 - Юлия, 8-920-890-23-39 – Мария.

Правление Тарусского районного отделения Калужского областного отделения Всерос-
сийского общества инвалидов поздравляет юбиляров, родившихся 

в июне:
с 70-летием – Маркина Александра Васильевича;
с 65-летием – Слепцова Владимира Васильевича;
с 60-летием – Костикову Валентину Владимировну;
с 40-летием – Можаеву Ольгу Александровну;

в июле:
с 75-летием – Капитонову Татьяну Александровну;
с 60-летием – Приходько Валентину Александровну;
с 35-летием – Гребенщикова Сергея Александровича. 
Дорогие друзья! Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, исполнения же-

ланий!

Задача № 1(46)
Знаете ли вы оппозицию королей?
Белые: Кра1, Лс1;
Чёрные: Кра8.
Задача №2(47)
Для шахматистов высокой ква-

лификации. Белые начинают и вы-
игрывают.

Белые: Крc3, Лh8, Сe4, Кd7;
Чёрные: Крa4, Лd7, Сe8, пп. c2.

Ответы на задачи, 
опубликованные в номере от 26 

июля 2019 г.
К задаче №1(44)

1 Се2, Фс3+;
2 К:с3Х
У этой задачи есть ещё пять вари-

антов решений.
К задаче № 2(45)
1 Ла1 !, Ф:а1;
2 Фе4+, Ф:е4 = (ничья).
Или такой вариант:
1 Ла1, Фd8+;
2 Крс2, Ф:а1;
3 Фd5+, Ф:d5 = (пат).

Правильные ответы 
прислали Владимир Гордиенко, 

Вячеслав Курбаков.

Городки
20 июля 2019 года в Калуге состоялись областные со-

ревнования по городошному спорту (юниоры, старшие 
юноши, младшие юноши, дети). 

Этот спортивный праздник совпал с официальным от-
крытием на площади Маяковского Центра городошного 
спорта.

Министр спорта России Павел Колобков принял участие 
в открытии соревнований. Перед началом он вместе с 
главой региона Анатолием Артамоновым попробовал 
себя в этом виде спорта, выбив «Пушку» и «Артиллерию».

В соревновании приняли участие 3 команды из Калуги, 
Обнинска и Тарусы и команда гостей из города Советска 
Тульской области. 

20 юных спортсменов «скрестили» биты на этом турни-
ре. Павел и Алексей Подставкины представляли Тарусский 
район. В итоге Подставкин Павел (2008 г.р.) занял 3 место. 
Подставкин Алексей (2007 г.р.) завоевал достойное 2 ме-
сто. Это их первый турнир областного уровня. 

Сергей КОЛОСОВ. 
Фото автора. 

Спорт 
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