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Ренессанс и джаз 
в одном флаконе

Íîòêè ñîâðåìåííîñòè â ìóçûêó 
ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ âíîñèò 
àíñàìáëü Alta Capella  
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ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð.9

От Тарусы до Калуги 
на своих двоих

Êóäà æàëîâàòüñÿ 
íà êà÷åñòâî ïàññàæèðñêèõ 
ïåðåâîçîê? 

ñòð. 3

Почему мелеют реки?
Íà âîïðîñû íàøåãî 
êîððåñïîíäåíòà îòâå÷àåò 
ïðîôåññîð ÌÃÓ 
Àëåêñåé ×åðíîâ 

Благоустройство

Прежде здесь был пу-
стырь, но теперь это 
в прошлом! О необходи-
мости строительства 
спортивной площадки в 
селе Кузьмищево гово-
рили много и долго, и 
далеко не впустую.
На новом спортивном 
поле с современным про-
резиненным покрытием 
установлены футболь-
ные ворота, над кото-
рыми возвышаются 
баскетбольные щиты. 
Им ещё предстоит при-
нять много мячей на 
радость болельщикам, 
для удобства которых 
выстроена небольшая 
крытая трибуна. А что-
бы в порыве спортив-
ного задора игроки не 
отправили мяч далеко 
за пределы поля, терри-
тория огорожена высо-
ким сетчатым забором 
– попробуй преодолей!

Для будущих чемпионов

Глава сельской администра-
ции Игорь Бопп рассказывает: 
«Такого в Кузьмищеве ещё не 
было. Это первый социальный 
объект, который появился на 
территории села за последние 
двадцать лет. 

Площадку возвели за счёт бюд-
жета сельского поселения без 
привлечения средств со стороны. 
Строительство проходило в два 
этапа: в 2017 году подготовили, 

забетонировали и заасфальти-
ровали выделенную террито-
рию, освоив около миллиона 
рублей бюджетных средств, а 
в 2018-2019 годах сделали по-
крытие, ограждение, построили 
небольшую трибуну, установили 
оборудование. На это ушло ещё 
миллион двести тысяч рублей. 
На всех этапах строительства нас 
активно поддерживал депутат-
ский корпус села».

Строительством занималась 
организация ИП «Баранов» из 
города Курска. Работу выполни-
ли добросовестно, без нарека-
ний. Кроме строительных работ 
необходимо было провести 
множество различных согласо-
ваний – без них в наше время, к 
сожалению, не обойтись. Боль-
шую часть неподъёмного груза 
бумажной работы взвалила на 
свои плечи сельский депутат 
Антонина Возна. Трудно вы-
делить кого-то из депутатов 
отдельной строкой – каждый 
старался в меру возможностей. 
А когда за дело берутся сообща, 
то и получится всё хорошо – на 
радость людям.

Но теперь все проблемы по-
зади – цветное прорезиненное 
покрытие так и зовет местную 
ребятню испытать его на проч-
ность! И детвора с нетерпением 
ожидала торжественного от-
крытия.

Врио главы администрации 
Тарусского района Руслан Смо-
ленский отметил, что площадка 

- не единственная идея, кото-
рая воплотилась в жизнь на 
территории села Кузьмищево. 
Но именно от этого объекта 
соцкультбыта возьмёт старт 
дальнейшее благоустройство 
сельского поселения.  

Поблагодарив всех участников 
строительства за качественно 
проделанную работу, Руслан 
Владимирович предложил не 
томить детей ожиданиями и 
перейти к главному.

И вот наконец торжественно 
перерезана красная ленточка, 
и на новую площадку ринулись 
юные спортсмены. Почётное 
право забить первый гол предо-

ставили главе сельской адми-
нистрации. А когда мяч лихо 
занял своё место в воротах, 
начался спортивный праздник: 
под руководством старших 
ребята подготовили красочное 
представление. Оно показало, 
что не оскудела сельская земля 
спортивными талантами. Как 
знать, возможно, на этой спор-
тивной площадке сделают свои 
первые шаги к успеху будущие 
чемпионы.

По окончании торжественного 
события состоялся первый матч 
по мини-футболу.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 
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Официально

Главная тема

Коммуникации готовят к ремонту
Администрацией Тарусы под-

готовлены и переданы на рассмо-
трение в область сметы на ремонт 
городских водопроводных сетей в 
рамках программы «Чистая вода».

Планируется отремонтировать 
канализационные сети у дома №7 
по переулку Тарусскому, заменить 
водопроводные сети у домов № 18-
22 по улице Горького и у дома №11 
по улице Миронова. 

Средства в размере один милли-
он рублей на эти цели выделяет де-
путат Законодательного Собрания 
области, куратор Тарусского райо-
на Татьяна Николаевна Дроздова. 

Ирина ТОКАРЕВА.

Правовой ликбез

Кто в первую очередь 
имеет право на отпуск 
летом?

К таким работникам от-
носятся:

1) мужья, чьи жены в этот период нахо-
дятся в отпуске по беременности и родам. 
При этом отпуск предоставляется незави-
симо от времени его непрерывной работы 
у данного работодателя;

2) женщины, у которых на лето выпадает 
период перед отпуском по беременности и 
родам или непосредственно после него либо 
период по окончании отпуска по уходу за ре-
бенком. Отпуск предоставляется независимо 
от стажа работы у данного работодателя;

3) работники, имеющие трех и более 
детей в возрасте до 12 лет;

4) работники в возрасте до 18 лет;
5) совместители, если в летний период 

им предоставлен отпуск по основному 
месту работы;

6) супруги военнослужащих, если во-
еннослужащим предоставляется отпуск в 
летний период;

7) инвалиды войны, участники Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых 
действий;

8) доноры, награжденные нагрудным 
знаком «Почетный донор России»;

9) Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы;

10) граждане, подвергшиеся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне 
и получившие суммарную (накопленную) 
эффективную дозу облучения, превышаю-
щую 25 сЗв (бэр);

11) граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС (ст. 123 Трудового кодекса РФ).

Владимир НАБИРКИН, 
юрист аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Калужской области.

Инвестиционный климат  
в норме

В Калужской области 
средний уровень достиже-
ния показателей внедрения 
целевых моделей улуч-
шения инвестиционного 
климата – 94 процента.

22 июля в Калуге под 
председательством губер-
натора области  Анатолия 
Артамонова состоялось 
заседание регионального 
кабинета министров. В 
мероприятии также при-
нял участие главный фе-
деральный инспектор по 
Калужской области Игорь 
Князев. 

Обсуждалась реализа-
ция «дорожных карт» вне-
дрения целевых моделей 
улучшения инвестицион-
ного климата Калужской 
области.

По данным министерства 
экономического развития 
региона, в области успешно 
достигнуты четыре целевые 
модели: «Наличие и каче-
ство регионального зако-
нодательства о механизмах 
защиты инвесторов и под-
держки инвестиционной 
деятельности»; «Эффектив-
ность обратной связи и ра-
боты каналов прямой связи 
инвесторов и руководства 
субъекта Российской Феде-
рации»; «Эффективность 
деятельности специализи-
рованной организации по 
привлечению инвестиций 
и работе с инвесторами»,  
«Качество инвестиционного 
портала субъекта Россий-
ской Федерации».

Существенные изменения 
внесены в целевую модель 
«Осуществление контроль-
но-надзорной деятельности 
в субъектах Российской 
Федерации», которая вклю-
чает 13 показателей вместо 
9, увеличилось количество 
видов контроля и надзора, 
по которым ведётся переход 
к риск-ориентированному 
подходу.

Дорожные карты по улуч-
шению инвестиционного 
климата в органах местного 
самоуправления Калужской 
области также актуализи-
рованы. 

По состоянию на 17 июля 
полностью выполнены две 
целевые модели: «Техно-
логическое присоединение 
к электрическим сетям» и 
«Подключение (техноло-
гическое присоединение) к 
сетям газораспределения». 

Средний уровень достиже-
ния показателей составляет 
порядка 94 %.

Говоря о проделанной  
работе, глава региона от-
метил необходимость дове-
дения показателя оказания 
услуг в электронном виде 
до 100%. «Необходимо от-
талкиваться от объектив-
ных показателей и выпол-
нять их на 100 процентов. 
Выполнение всех целевых 
моделей станет абсолют-
ным показателем инвести-
ционной привлекательно-
сти региона», - подчеркнул 
Анатолий Артамонов.

Члены регионального 
правительства также обсу-
дили вопросы подготовки 
жилого фонда к зиме, про-
ведения  посевной кампа-
нии, реализации на терри-
тории региона националь-
ных  проектов, в  частности 
«Жилье и городская среда»  
и «Безопасные  и каче-
ственные автомобильные 
дороги». 

Отдельное внимание гла-
ва региона уделил реали-
зации  программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды», которая  
с 2019 года стала частью 
национального проекта 
«Жилье и  городская среда». 
В этом году финансовое 
обеспечение мероприятий 
по благоустройству дво-
ровых территорий много-
квартирных домов и обще-
ственных пространств из 
бюджетов всех уровней в 
рамках программы состав-
ляет более 430 млн рублей. 
Мероприятия реализуют 
все 57 муниципальных 
образований, в состав ко-
торых входят населенные 
пункты с численностью 
населения свыше тысячи 
человек. Запланированы 
работы по благоустройству 
215 дворовых и 92 обще-

ственных территорий. В на-
стоящее время завершены 
работы по благоустройству 
89 дворовых территорий 
и 33 общественных про-
странств.

По данным министерства 
строительства и  жилищно-
коммунального хозяйства 
области, с 2019 годы Мин-
строем России установлен 
предельный срок заключе-
ния контрактов на благо-
устройство общественных 
территорий – до 1 июля. 
В  восьми муниципальных 
образованиях, в которых в 
ходе торгов возникала эко-
номия средств, контракты 
на  освоение дополнитель-
ных средств не были за-
ключены в установленные 
сроки. Это Воротынск, Вор-
сино, Жиздра, Таруса, То-
варково, Пятовский Завод, с. 
Восход Жуковского района, 
с. Кудиново Малояросла-
вецкого района. Данные  
средства перераспределены 
в пользу муниципалитетов, 
имеющих  наиболее высо-
кий уровень готовности: 
Кременки, Бетлица, Юхнов, 
Спас-Деменск, с. Опытная 
Станция Перемышльского 
района и  с. Дешовки Ко-
зельского района. 

По мнению главы региона, 
данное решение должно 
стимулировать муници-
палитеты качественно и в 
срок решать вопросы благо-
устройства.

Анатолий Артамонов по-
ручил  руководителям про-
фильных министерств и  
ведомств активнее  взаи-
модействовать с федераль-
ными ведомствами в сфере 
реализации как националь-
ных, так и других проектов. 

МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Забота о здоровье  
старшего поколения

В Калужской области идет систем-
ная поддержка людей старшего по-
коления.

В рамках национального проекта «Де-
мография» реализуется региональный 
проект Калужской области «Старшее 
поколение». Цель проекта - увеличение 
ожидаемой продолжительности здоро-
вой жизни до 67 лет. 

В рамках проекта проводится вакци-
нация против пневмококковой инфек-
ции граждан старше 60 лет, прожива-
ющих в стационарных организациях 
социального обслуживания области. 
В настоящее время закуплено 936 доз 

вакцины, выполнена вакцинация 725 
человек.

Для осуществления доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации 
области, закуплено 13 автомобилей и 1 
автобус, адаптированные под перевозку 
инвалидов.

Проектом предусмотрено обучение 
и дополнительное образование лиц 
предпенсионного возраста. Направлены 
на обучение 72 человека, из них 48 за-
вершили обучение. Желающим пройти 
обучение следует обратиться в центр за-
нятости населения по месту жительства.

Ресурс для прозрачности
Калужская область в числе регионов-лидеров по 

формированию Единой информационной системы 
жилищного строительства 

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
России озвучило перечень регионов-
лидеров по формированию Единой 
информационной системы жилищного 
строительства России, в частности по 
предоставлению в данную систему ин-
формации о застройщиках. Все данные 
находятся в открытом  доступе на  сайте 
https://наш.дом.рф

Новый ресурс предоставляет от-
крытый доступ к информации о за-
стройщиках, объектах строительства и 
аналитическим данным рынка жилья и 
ипотеки на территории каждого субъ-
екта. Здесь публикуется электронный 
документооборот с контролирующими 
органами, данные о строительстве и 
информационном взаимодействии с 
банками, проводится мониторинг целе-
вого использования денежных средств 
дольщиков.

Минстрой России назвал субъекты, 
лидирующие в настоящее время по за-
полняемости Единой информационной 
системы жилищного строительства 
(ЕИСЖС). 

«По данным на 18 июля, средний 
процент заполняемости системы по 
реализуемым проектам строительства 
на территории Российской Федерации 
составляет 53%», - заявил замглавы 
Минстроя России Никита Стасишин.

Лидеры по заполняемости системы 
в Центральном федеральном округе: 
Ивановская область - 85%,  Белгородская 
область - 82%,  Тамбовская область - 74%, 
Калужская область - 72%, Орловская об-
ласть - 71%, Москва - 71%. 

По оценке министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
области  Егора Виркова, Единая ин-
формационная система жилищного 
строительства обеспечит полную про-
зрачность сферы жилищного строи-
тельства. «Переход на предоставление 
актуальной информации в электронном 
виде по каждому строящемуся объекту 
позволит  и гражданам, и застройщикам 
работать в условиях, которые будут 
способствовать успешному развитию 
отрасли, уходу из строительной сферы 
недобросовестных компаний-застрой-
щиков», - пояснил он. 
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ЕДДС. На пульт оперативного дежурного поступило 
77 вызовов, в том числе на номер 112 - 31. 

В адрес РЭС поступило 19 жалоб на отключения элек-
троэнергии - как плановые, так и аварийные. Причиной 
аварийных отключений в большинстве случаев стали 
упавшие на провода деревья. 

Зафиксировано несколько случаев заблудившихся в 
лесах людей, которые через некоторое время выбирались 
самостоятельно.

Спортивная школа «Лидер». Продолжается сдача 
норм ГТО. На этой неделе их планируется принять у 
сотрудников, и впервые – у проживающих Тарусского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов. 

Заместитель главы администрации Тарусского райо-
на Игорь Караулов сообщил об итогах поквартирных 
обходов малоэтажных многоквартирных домов, где 
планируется переход на индивидуальное отопление. 
Жители трех домов - № 8, 10 и 12 по улице Горького 
дали стопроцентное согласие на перевод. К сожалению, 
в одиннадцати других домах такого единодушия не на-
блюдается. Однако жители домов именно такого типа, 
вовремя не перешедшие на «индивидуалку», испытают 
на себе последствия существенного повышения тарифов 
на тепло уже нынешней осенью.  

Администрация Тарусы. Работу по сносу незакон-
ных построек необходимо активизировать. Врио главы 

На планерке у главы администрации

В Тарусе появится «Лента событий»

администрации Тарусского района Руслан Смоленский 
повторно обратил внимание на несвоевременную убор-
ку города, выполняемую ООО «Весна», заключившим 
контракт на эти работы. 

Прокурор района Татьяна Проценко сказала о ненадле-
жащем исполнении управляющими компаниями правил по 
благоустройству города. Администрации города необходи-
мо ужесточить требования к ним в решении этого вопроса.

 На текущей неделе планируется подготовить новую 
транспортную схему города, куда будет включен запрет 
на проезд больших экскурсионных автобусов по исто-
рическому центру Тарусы. 

 Администрация Тарусского района. Разрабатыва-
ется план создания в районе добровольных пожарных 
дружин. Изыскиваются возможности для организации 
в Тарусе штрафстоянки. 

Готовится подписание соглашения о сотрудничестве 
между районной администрацией и всеми учрежде-
ниями - организаторами культурно-развлекательных 
мероприятий района с целью создания единой афиши, 
информирующей тарусян и многочисленных гостей рай-
она о происходящих у нас событиях – как прошедших, 
так и готовящихся. Размещение афиши планируется на 
разных информационных ресурсах. 

Ведется прокурорская проверка на объектах водо-
снабжения и водоотведения сельских поселений. Осенью 
этого года планируется завершить передачу этих объ-
ектов от сельских администраций на обслуживание ГП 
«Калугаоблводоканал». 

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

В редакцию поступил сигнал 
от возмущённых пассажиров 
маршрута Таруса – Калуга. Как 
оказалось, с недавних пор до-
ехать до областного центра 
стало проблемно, так как кур-
сирующий транспорт не может 
вместить всех отъезжающих из-
за недостатка посадочных мест.

- Мы сегодня, 18 июля, с утра, 
в 8.40, хотели уехать в Калу-
гу, - рассказывают пассажиры 
Наталья и Надежда Шияновы. 
- Вместо автобуса подъехала ма-
ленькая маршрутка, на которую 
билеты уже были проданы. В неё 
мы не смогли сесть, нам предло-
жили ехать стоя. «Газель» уехала, 
забитая людьми, а ведь это на-
рушение! Попробуйте проехать в 
маршрутке 70 километров стоя – 
это нереально! В итоге пришлось 
отказаться от поездки.

Чтобы разобраться в этой си-
туации, мы решили обратиться к 
Гульнаре Казаковой, директору 
Калужской транспортной ком-
пании «Эталон-сервис», которая 
занимается пассажирскими 
перевозками, обслуживая и 
маршрут Таруса - Калуга.

- Вместимость автобуса опре-
деляется конкурсными условиями, 
- пояснила Гульнара. -  По итогам 
конкурса выдаётся свидетельство, 
в котором указан тип транспорт-
ного средства, и мы используем на 
маршруте именно этот транс-
порт. Это основное правило.

Далее можно попробовать со-
брать статистику по рейсам, 
потому что возможности у всех 
маршрутов разные. У нас такой 
практики ещё не было, но когда 

Проблема

«Газель» не резиновая
эта работа будет проделана, мы 
получим более ясную картину, где 
какой транспорт необходим. К со-
жалению, ранее нам не поступало 
подобных сигналов от пассажиров 
и, очень возможно, что этот слу-
чай разовый. Поэтому имеет смысл 
понаблюдать какое-то время, что-
бы разобраться в ситуации.

От редакции. Хотелось бы, 
чтобы это время наступило ско-
рее. Ведь, пока будут разбирать-
ся в ситуации, пассажирам так и 
придётся тесниться в маршрут-
ках. А тем, кому в них не хватило 
места, – и вовсе  добираться до 
областного центра по старинке 
– пешком с котомкой на плече.

Чтобы этого все-таки не слу-
чилось, советуем вам не тратить 
нервы попусту, а… жаловаться!

 Когда жаловаться? 
Основанием для подачи жа-

лобы может послужить одна из 
следующих причин:

- Нарушение установленного 
графика движения по заданному 
маршруту;

- Серьезные нарушения ПДД 
во время движения по марш-
руту;

- Несоблюдение регламента 
посадки/высадки пассажиров;

- Неуважительное отношени-
ям к пассажирам общественно-
го транспорта: демонстрация 
хамского и грубого отношения, 
сопровождающегося личными 
оскорблениями, нецензурными 
выражениями и даже использо-
ванием физической силы;

- Игнорирование просьб пасса-
жиров произвести остановку «по 

требованию» без уважительной 
причины;

- Курение /употребление го-
рячительных напитков в салоне 
автобуса/маршрутки/троллейбу-
са/трамвая;

- Разговоры по телефону во 
время движения;

- Несоблюдение установлен-
ных на законодательном уровне 
санитарных норм (пыльные, 
запачканные сиденья, непри-
ятный запах в салоне, грязные 
занавески, немытый пол);

- Нежелание предоставлять 
положенные льготы отдельным 
категориям граждан (пенсио-
нерам, несовершеннолетним 
лицам, лицам с инвалидностью, 
ветеранам боевых действий, 
военным.

Куда жаловаться?
Первое, что необходимо сде-

лать потребителю, который 
оказался недоволен работой 
транспортной компании, – по-
пытаться решить проблему с ее 
руководством. Название, адрес 
и телефон компании обычно 
размещены на видном месте в 
маршрутке.  

И только после этого, если пре-
тензия останется без внимания, 
можно будет обратиться в следу-
ющие инстанции.

1. Роспотребнадзор. 
Территориальный отдел 

Управления Роспотребнад-
зора по Калужской области в 
Боровском, Жуковском, Ма-
лоярославецком,  Тарусском 
районах. 249010, Калужская 
обл., г.Боровск, ул.Ленина, 
30, тел./факс (484-38) 4-42-87, 
е-mail: borovskto@mail.ru.

2. Общество защиты 
прав потребителей. 

В Тарусском районе эту дея-
тельность ведет экономический 
отдел администрации Тарусско-
го района, курируя только муни-
ципальные, но не коммерческие 
маршруты. 

3. Транспортную проку-
ратуру Калужской области 

(248016, г. Калуга, ул. Ле-
нина, д. 4,  телефон  8 (4842) 
78-23-07;

4. Суд.

Подготовил  
Вадим МАЛЬЦЕВ.

Внимание!

Не входить – 
бактерии!

«Не пей, братец, козленоч-
ком станешь!» Этой крылатой 
фразой из сказки «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка» 
можно охарактеризовать каче-
ство воды  в Оке. 

О питье, разумеется, речь вооб-
ще не идет. А вот то, что в реке ка-
тегорически запрещено купание, 
зафиксировано документально. 

Об этом мы сообщали в за-
метке «Вода в Оке непригодна 
для купания» № 73-75 от 5 
июля. Результаты анализов, 
взятых 18 июня в пяти точках 
отбора (в районах ДОЛ «Звезд-
ный», городского парка, базы 
отдыха «Серебряный век», сел 
Волковское и Кузьмищево), 
на тот момент, мягко говоря, 
были неутешительны. В воде 
обнаружены термотолерантные 
(устойчивые к повышению тем-
пературы) колиформные (сани-
тарно-показательные) бактерии. 
Их количество в речной воде 
многократно превышало норму. 
Пик превышения наблюдался в 
районе базы отдыха «Серебря-
ный век». 

Спустя месяц, 15 июля, пробы 
воды были снова взяты в тех же 

местах. На сей раз уровень вы-
шеуказанных бактерий просто за-
шкаливал, в десять раз превысив 
прежние показатели (2400 КОЕ на 
100 мл против 230). Причем такая 
картина наблюдалась не только в 
районе базы отдыха «Серебряный 
век», но и в районах ДОЛ «Звезд-
ный» и городского парка. И только 
у сел Волковское и Кузьмищево 
он снизился до 230, хотя и этот 
показатель превышает норму (не 
более 100 КОЕ на 100 мл) в разы. 

Что же случилось? Врио глав-
ного врача Центра гигиены и 
эпидемиологии Калужской обла-
сти в Боровском районе Андрей 
Николаев предположил, что 
помимо попадания в реку не-
очищенных сточных вод хозяй-
ственных субъектов на резкое 
увеличение количества бактерий 
в воде могли повлиять обильные 
недавно прошедшие дожди. 

Андрей Васильевич пред-
упредил, что купаться в Оке при 
таком состоянии воды катего-
рически запрещено. И даже тот 
факт, что в речной воде не об-
наружены возбудители холеры, 
этого запрета не отменяет. 

Ирина НИКОЛАЕВА.

Аналитический центр при правительстве Российской Феде-
рации совместно с Федеральной службой охраны Российской 
Федерации в целях оценки успешности реализации мероприятий 
по снижению уровня административной нагрузки на бизнес про-
водит опрос предпринимателей. 

Предлагаем принять участие субъектам малого и среднего 
предпринимательства в опросе посредством заполнения анке-
ты, размещенной в сети Интернет по адресу: https://survey2018.
ytdev.com/index.php/516163?lang=ru.
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Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления и  работников муни-

ципальных учреждений МР «Тарусский район» 
  за 2 квартал 2019 года

Категория работников Числен-
ность 

работни-
ков, чел.

Расходы бюджета МР 
«Тарусский район» на 
денежное содержание 

работников за отчетный 
период, тыс. руб.

Муниципальные служащие 56 6 845

Работники муниципальных 
учреждений

606 49 563

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

№ 
п/п 

Местоположение земельного участка Разрешен-
ное исполь-
зование

1 Тарусский район, с. Петрищево, ул. 
Тихая, д. 18

для ижс

2 Тарусский район, с. Петрищево, ул. 
Тихая, д. 19

для ижс

3 Тарусский район, с. Петрищево, ул. 
Тихая, д. 20

для ижс

4 Тарусский район, с. Петрищево, ул. 
Тихая, д. 21

для ижс

Просим следующих граждан получить в администрации МР 
«Тарусский район» «схему кварталов индивидуальной жилой 
застройки в с. Петрищево  Тарусского района Калужской об-
ласти»:

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Максудова Насиба Окиловна

2 Казакова Дарья Владимировна

3 Шевцова Нина Николаевна

4 Скворцова Рауза Равильевна

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

 

Об этом шла речь на совещании с 
министром культуры Калужской 
области Павлом Сусловым, кото-
рый прибыл в Тарусский район с 
рабочим визитом. 
Поводом для разговора стало хода-
тайство врио главы администра-
ции Тарусского района Руслана 
Смоленского, в котором он обра-
щался к Павлу Александровичу как 
председателю Калужского отделе-
ния Российского военно-историче-
ского общества с просьбой ока-
зать содействие в изготовлении 
пяти бюстов Героев Советского 
Союза, уроженцев Тарусского райо-
на, для увековечения их памяти. 
Министр культуры обещал пол-
ную и всестороннюю поддержку в 
решении этого вопроса. 
В настоящее время начата подго-
товительная работа к реализации 
этого проекта: ведутся перегово-
ры с Российским военно-историче-
ским обществом (которое непо-
средственно займется изготовле-
нием бюстов) и  министерством 
культуры, обсуждается также 
место установки. 
Возможные варианты – терри-
тория стелы в честь погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны тарусян либо сквер на 
центральной площади города, в 
котором уже установлен бюст 
Герою России генералу Михаилу 
Ефремову.
Сроки реализации проекта пока не 
определены – это будет зависеть 
от того, как скоро будут изготов-
лены бюсты. 

Память

СПРАВОЧНО:
Георгий Ива-

нович Амелин 
–  заместитель 
командира авиа-
эскадрильи 208-го 
штурмового ави-
ационного полка 
(227-я штурмовая 
авиационная ди-
визия, 8-й штур-
мовой авиацион-
ный корпус, 8-я 
воздушная армия, 
4-й Украинский 
фронт), лейтенант. 

Родился 9 апреля 1921 года в деревне Сло-
бодка Бортниковской волости Тарусского 
уезда Калужской губернии. За время войны 
совершил 171 боевой вылет на штурмовике 
Ил-2 для нанесения ударов по живой силе 
и технике противника, в воздушных боях его 
самолёт сбил 3 вражеских самолёта.

Владимир Алек-
сандрович Беляев 
- заместитель ко-
мандира батальона 
по политической ча-
сти 120-го гвардей-
ского стрелкового 
полка (39-я гвар-
дейская стрелковая 
дивизия, 8-я гвар-
дейская армия, 3-й 
Украинский фронт), 
гвардии капитан. 
Родился в 1914 году 

в городе Тарусе Калужской области в семье 
служащего. Участник боёв на реке Халхин-Гол 
в 1939 году. В 1941 году окончил военно-по-
литическое училище и летом 1942 года был 
направлен под Сталинград. После боёв под 
Барвенково дивизия активно участвовала в ос-
вобождении Левобережной Украины. В одном 
из решающих сражений гвардии капитан Беля-

ев был тяжело ранен в голову, но продолжал 
управлять боевыми действиями до подхода 
подкрепления.

А н а т о л и й 
Алексеевич Ел-
дышев – лётчик 
910-го истреби-
тельного авиаци-
онного полка 101-й 
истребительной 
а в и а ц и о н н о й 
дивизии Войск 
противоздушной 
обороны (ПВО) 
страны, лейте-
нант. Родился 20 
апреля 1922 года 
в деревне Вар-

варенки Тарусского района в крестьянской 
семье. Русский. В боях Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года. К маю 1943 года лей-
тенант А.А. Елдышев совершил 272 вылета, в 
17 воздушных боях сбил лично 11 и в составе 
группы - 7 самолётов противника.

Анатолий Пав-
лович Живов  – 
телефонист взвода 
связи 827-го стрел-
кового полка 302-й 
стрелковой диви-
зии 60-й армии 1-го 
Украинского фрон-
та, рядовой. Родил-
ся 8 марта 1925 
года в селе Кузь-
мищево Тарусского 
района Калужской 
области в семье рабочего. В мае 1943 года 
Живов добровольно пошёл на фронт. Своей 
смелостью Анатолий быстро завоевал призна-
ние товарищей. Среди других частей сражался 
827-й стрелковый полк, рядовым связистом 
одного из батальонов которого был московский 
комсомолец Анатолий Живов. 4 апреля 1944 
года в бою за Тернополь Живов с катушкой 

за спиной прокладывал телефонную линию. 
Батальон наступал. Внезапно его продвижение 
замедлилось. Из амбразур в массивной стене, 
окружавшей городскую тюрьму, почти в упор 
ударили пулемётные очереди. Живов вызвался 
подавить огневую точку бутылками с горючей 
смесью. Он подполз к амбразуре и бросил в 
неё 2 бутылки. Пулемёт смолк, но вскоре за-
работал снова. И тогда уже дважды раненный 
телефонист, собрав последние силы, бросился 
к амбразуре и закрыл её своим телом. 

Николай Михайлович Севрюков – ко-
мандир отделения 
130-го гвардейского 
стрелкового полка 
44-й гвардейской 
стрелковой дивизии 
1-й гвардейской ар-
мии Юго-Западно-
го фронта, гвардии 
сержант. Родился 
26 апреля 1909 года 
в деревне Бортни-
ки ныне Тарусского 
района Калужской 
области. 23 июня 1941 года был призван в 
Красную армию. С октября того же года на 
фронте. На рассвете 15 января 1943 года 
группа из 13 человек, несмотря на ураганный 
пулемётный и миномётный огонь и численное 
превосходство противника, преодолев ледяной 
вал, сооружённый гитлеровцами, ворвалась на 
окраину железнодорожного посёлка Донской 
(ныне посёлок Красновка Тарасовского рай-
она Ростовской области) и захватила 3 дома. 
В числе тринадцати отважных был и гвардии 
сержант Н.М. Севрюков. Бойцы удерживали 
эти дома в течение дня. Немцы неоднократно 
предлагали им сдаться, но храбрецы отвечали: 
«Гвардейцы в плен не сдаются!» - и поливали 
врагов свинцом. Когда закончились боепри-
пасы, смельчаки попытались вырваться из 
окружения, вступив в рукопашный бой. Однако 
силы оказались неравны, и вся группа погибла 
смертью храбрых.

Благодаря программе трудовой занятости старше-
классники Тарусского района учатся самостоятельности 
и ответственности.

По информации Центра занятости Тарусского района,  
по состоянию на 23 июля в текущем году трудоустроен 61 
подросток в возрасте от 14 до 18 лет. 51 из них был занят 
на временных работах в свободное от учебы время, 10 
человек – на общественных работах. 

Заключено 5 трехсторонних договоров:
Наименование 
работодателя

Коли-
чество 

несовер-
шенно-
летних

Сумма по до-
говору

Вид работ

Тарусская СОШ № 1 15 51 897,75 Временные работы

Тарусская СОШ № 2 21 68 099,95 Временные работы

Лопатинская СОШ 10 33 560,57 Временные работы

Лопатинская СОШ 10 32 663 Общественные ра-
боты

Вознесенская СОШ 5 16 294,90 Временные работы

Израсходовано средств:
Наименование работодателя Израсходовано средств

Администрация Тарусского района 127 895,82

ЦЗН 6 064,55

Отдел образования 52 260,8

Вознесенье 16 294,90

Всего 202 516,07

До конца текущего года предполагается организовать 
временное трудоустройство еще для 55 несовершенно-
летних.

В 2018 году было трудоустроено 110 подростков в воз-
расте от 14 до 18 лет, из них 100 человек - на временные 
работы в свободное от учебы время, 10 человек – на обще-
ственные работы. 

Временные работы были организованы на базе выше-
перечисленных организаций района. Всего заключено 8 

Актуально

Труд помогает стать личностью

трехсторонних договоров, на программы временного 
трудоустройства израсходовано 284 549 рублей 29 коп.

В основном ребята занимаются благоустройством 
школ, в которых они обучаются. Виды деятельности - 
уборка и озеленение территорий, приведение в порядок 
воинских захоронений,  работы на приусадебных участ-
ках. По закону подростки заняты на работе 4 часа в день.

Трудовая занятость дает подросткам стимул для раз-
вития внутреннего личностного стержня, учит ответ-
ственности и самостоятельности. Кому-то она помогает 
утвердиться в коллективе, приобрести различные тру-
довые навыки, а некоторым – даже определиться с вы-
бором будущей профессии. Дети учатся самостоятельно 
распоряжаться заработанными деньгами. Особенно это 
важно в семьях с небольшим достатком. 

Работа по приведению в порядок воинских захоро-
нений воспитывает в молодых людях патриотические 
чувства. 

К тому же трудовая занятость подростков является 
лучшим средством профилактики правонарушений в 
подростковой среде. 

В честь героев-земляков
В Тарусе появятся бюсты тарусян – Героев Советского Союза
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Профилактика до 14.30
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30 
Новости
14.50 Мое Родное 12+
15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Клён ТВ 12+
18.00 Медицина 16+
18.05 Звездная поляна 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Ландшафтные хитрости 12+
22.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
22.45 Истории успеха 12+
23.00 Откровенно о важном 12+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф “ИЩИТЕ МАМУ” 16+
01.25 Х/ф “ПРИМАДОННА” 16+
03.10 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 
16+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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 “ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ” 
12+
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+
22.55 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
01.05 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
12+
03.05 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.15, 04.25 Т/с “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 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 Т/с “ПАУТИНА” 16+
04.00 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Из-
вестия
05.30 Д/ф “Страх в твоем доме. По-
следний день” 16+
06.10 Д/ф “Страх в твоем доме. Карье-
ристка” 16+
06.50 Х/ф “ЕДИНИЧКА” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.10 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.10, 04.00 Т/с “МАТЬ-И-МАЧЕХА” 
16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с “Предки наших предков” 0+
07.40 Острова 0+
08.20 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф “Андреевский крест” 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.30 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф “Агент А/201. Наш человек 
в гестапо” 0+
15.10 Спектакль “Пристань” 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические концерты 

0+
19.45 Д/ф “Подводный мир древнего 
города Байи” 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Д/с “Заговор генералов” 0+
21.40, 02.40 Д/с “Первые в мире” 0+
21.55 Т/с “МУР. 1941” 0+
22.45 Д/с “Дикие танцы” 0+
23.35 Д/ф “Леонардо. Шедевры и 
подделки” 0+
01.10 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Ералаш
08.15 Х/ф “ДЕМИДОВЫ” 0+
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. Роза Хайруллина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ” 12+
20.05, 01.45 Т/с “КТО ТЫ?” 16+
22.30, 04.25 Лётчики. Оранжевый 
дым 16+
23.05, 04.55 Знак качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Кремлёвские жёны 16+
03.15 Х/ф “МОЯ СУДЬБА” 12+
05.35 10 самых... Самые эпатажные 
звёзды 16+

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 “МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ” 
18+
02.50 Х/ф “БИТВА ПОЛОВ” 16+
04.40 Д/ф “Засекреченные списки” 16+

СТС
06.00, 04.30 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.30 Х/ф “ПИКСЕЛИ” 12+
12.30 Х/ф “ФОКУС” 16+
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
16+
18.55 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ” 16+
21.00 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ-2” 16+
23.00 Х/ф “ЯРОСТЬ” 18+
01.35 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 12+
03.05 Х/ф “НЯНЯ-2” 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. НОВАЯ ОБЩАГА” 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+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15 Звездная поляна 12+
10.40 Волшебный декупаж 12+
11.10 Х/ф “ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕ-
ЛИ?” 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Медицина 16+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50, 18.50 Мой герой 12+
15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
17.20 Новости СФ 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Штучная работа 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.45 Древние Цивилизации 12+

23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф “АТЛАНТИДА” 16+
01.40 Х/ф “МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ” 16+
03.00 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!” 
12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время по-
кажет 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 “ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ” 
12+
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+
23.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
01.20 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
12+
03.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с “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 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.50 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Из-
вестия
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 16+
11.00, 12.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.10, 04.05 Т/с “МАТЬ-И-МАЧЕХА” 
16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф “Подводный мир 
древнего города Байи” 0+
08.00 Театральная летопись 0+
08.35 Д/ф “Леонардо. Шедевры и 
подделки” 0+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1941” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 21.00 Д/с “Заговор генералов” 
0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 Д/с “Первые в 
мире” 0+
14.30 Д/с “Дело №. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы” 0+
15.10 Спектакль “Отелло” 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические концерты 
0+
19.45 Д/ф “Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Д/с “Дикие танцы” 0+
23.35 Д/ф “Рафаэль. Путь в Россию” 
0+
01.10 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ” 
0+
10.40 Д/ф “Олег Видов. Всадник с 
головой” 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. Нелли Уварова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ” 12+
20.05, 01.45 Т/с “КТО ТЫ?” 16+
22.30, 04.35 Осторожно, мошенники! 
Родные жулики 16+
23.05, 05.00 90-е. Врачи-убийцы 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Не-

ОКТЯБРЬ
детская роль 12+
03.15 Х/ф “МОЯ СУДЬБА” 12+

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 “ХАОС” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ” 
18+

СТС
06.00, 04.35 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.45 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
16+
19.00 Х/ф “ЧАС ПИК” 16+
21.00 Х/ф “ЧАС ПИК-2” 12+
22.50 Х/ф “ЧАС ПИК-3” 16+
00.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ” 
16+
02.20 Х/ф “НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В РАЮ” 12+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 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. НОВАЯ ОБЩАГА” 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+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СРЕДА, 31 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 14.25 Элементы истории 0+
10.10 Древние Цивилизации 12+
11.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК” 
6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Планета собак 12+
13.10 Приходские хроники 0+
13.25 Говорите правильно 0+
13.40, 22.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.50, 18.50 Мой герой 12+
15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
17.15 Медицина 16+
17.20 Позитивные новости 12+
17.50 Дороже золота 12+
18.05 Звездная поляна 12+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Мировой рынок 12+
22.45 В одном окопе 16+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф “СДЕЛКА С АДЕЛЬ” 16+
01.30 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ” 16+
03.00 Х/ф “УИЛЬЯМ И КЕЙТ” 16+
04.30 Ландшафтные хитрости 12+
04.55 Оружие 12+
05.10 В nature 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 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 “ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ” 12+
23.30 ВДНХ 0+

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+
23.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
01.20 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
12+
03.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с “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 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.50 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Из-
вестия
05.20, 06.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 16+
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.10, 04.00 Т/с “МАТЬ-И-МАЧЕХА” 
16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф “Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк” 0+
08.00 Театральная летопись 0+
08.35 Д/ф “Рафаэль. Путь в Россию” 
0+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1941” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 21.00 Д/с “Заговор генералов” 
0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 Д/с “Первые в 
мире” 0+
14.30 Д/с “Дело №. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр” 0+
15.10 Спектакль “Ревизор” 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические концерты 
0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Д/с “Дикие танцы” 0+
23.35 Д/ф “Климт и Шиле. Слишком 
много таланта” 0+
01.10 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Ералаш
08.30 Х/ф “ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ” 12+
10.35 Д/ф “Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи” 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. Иосиф Пригожин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ” 
12+
20.05, 01.45 Т/с “КТО ТЫ?” 16+
22.30, 04.35 Линия защиты. Гроза экс-
трасенсов 16+
23.05, 05.05 Д/ф “Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых” 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили 16+
03.20 Х/ф “МОЯ СУДЬБА” 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 “АПОКАЛИПСИС” 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ” 
18+

СТС
06.00, 04.40 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+

07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
16+
19.15 Х/ф “ВСЁ МОГУ” 16+
21.00 Х/ф “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 
№2” 16+
23.00 Х/ф “ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ” 16+
00.55 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ” 12+
02.45 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО-
РЫ ВРЕМЕНИ” 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. НОВАЯ ОБЩАГА” 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+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00 Экспериментаторы 12+
06.20 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ” 12+
07.40 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 
Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00, 20.00, 05.15 Интересно 16+
09.15, 02.00 Карт-бланш 16+
09.45, 15.00 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ” 16+
11.35 Истории успеха 12+
11.50 Штучная работа 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 Ток шоу.Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Позитивные новости 12+
17.15 Культурная среда 16+
17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
20.15 Мой герой 12+
21.00 Меценаты России 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Х/ф “ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА 
СЧАСТЬЕ” 16+
00.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО” 16+
03.00 Х/ф “ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮ-
БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ” 12+
04.20 Древние Цивилизации 12+
05.05 Привет от Дарвина 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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 “ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ” 12+
23.30 Юбилейный концерт “ВДНХ - 80 
лет!” 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
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+
23.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
01.20 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
12+
03.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с “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 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.50 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.55 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-



ОКТЯБРЬ 26 июля 2019 г.6

Официально

В поддержку детским школам искусств
Калужская область внесла ряд пред-

ложений по развитию детских школ 
искусств. 23 июля под руководством 
заместителя министра культуры Рос-
сийской Федерации Ольги Яриловой 
в режиме ВКС состоялось заседание 
ведомственной  рабочей группы по 
вопросам развития деятельности дет-
ских школ искусств. Калужскую об-
ласть представлял министр культуры 
Павел Суслов в качестве руководителя 
экспертной группы по формирова-
нию региональной модели управ-
ления детскими школами искусств 
и регионального законодательства.

На заседании обсуждались вопросы 
совершенствования порядка атте-

стации педагогических работников и 
промежуточной аттестации учащихся 
детских школ искусств, региональные 
модели финансирования образова-
тельных программ ДШИ и подходы 
к определению базовых нормативов 
затрат. Речь также шла о  включении 
педагогических работников ДШИ в 
программу «Земский учитель» и воз-
можности учета индивидуальных до-
стижений в освоении дополнительных 
образовательных программ в ДШИ 
абитуриентов при поступлении в вузы.

Членами рабочей группы были 
поддержаны предложения Калужской 
области. Они касались повышения 
значимости экспертной оценки 

результативности педагогической 
деятельности преподавателей отно-
сительно компьютерного тестирова-
ния и исключения из тестирования 
вопросов, не имеющих отношения 
к профессиональной деятельности 
аттестуемого педагогического работ-
ника. Еще одно предложение касалось 
необходимости разработки критериев 
оценки компетенции аттестуемых и 
актуальных методических рекомен-
даций по проведению процедуры ат-
тестации педагогических работников.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

Едва успев выступить на тор-
жествах по случаю дня рождения 
нашего города, знаменитый 
ансамбль «Тарусские зори» от-
правился в Раменский район 
Московской области.

На базе отдыха «Островецкая 
Лука» состоялся третий фести-
валь славянской культуры «Бере-
гиня Раменья». На живописном 
берегу Москвы-реки была как 
будто заново возрождена ат-
мосфера старинных славянских 
гуляний. Всевозможные яства, 
приготовленные по древним 
рецептам, наперебой предла-
гали отведать гостям. Как тут 
отказаться, когда перед тобой 
- свежая наваристая уха с уди-
вительно вкусным хлебом, вы-
нутым только что из печи? А если 
к этому ещё добавить и крепкую 
медовую настойку?

Тут же различные мастер-
классы и народные забавы: 
можно попробовать свои силы 
в кузнечном деле или овладеть 
богатырским мечом. Если это 
окажется не по силам, попробуй 
себя в изготовлении глиняных 
игрушек или чеканке почти 

Фестивали

Гуляй, славяне!
настоящей монеты. А кому в 
праздничный день не хотелось 
заниматься ремёслами, тогда к 
вашим услугам всевозможные 
карусели и самое настоящее рус-
ское резное-расписное колесо 
обозрения в миниатюре. Или хо-
ровод с русскими красавицами.

Гостей приветствовали хле-
бом-солью первые лица Рамен-
ского района.

В фестивале приняли участие 
творческие коллективы евро-

пейской части нашей страны, 
зарубежные представители. 

«Тарусские зори» на фести-
вале – желанные гости! Живая 
русская песня, задорно испол-
ненная под баян и трещётки, 
произвела на зрителей огромное 
впечатление. Как рассказыва-
ет Галина Костюкевич, дети и 
взрослые танцевали под песни 
наших «Зорь», а провожали кри-
ками: «Браво, молодцы!» 

Шестеро участников ансамбля 
-  Галина Костюкевич, Виктор До-
рохин, Светлана Суворова, Галина 
Ершова, Людмила Старухина, 
Марина Обвинцева - вызвали не-
поддельный интерес у гостей из 
Новой Зеландии. Представители 
русской диаспоры этой далёкой 
страны были заинтригованы 
яркими красочными костюмами, 

которые, кстати, изготовлены на 
фабрике «Тарусская вышивка». 
Это стало своеобразной рекла-
мой нашему исконно тарусскому 
промыслу. Но тут же возникло и 
сожаление: работы фабрики «Та-
русская вышивка» могли бы здесь 
быть представлены  более широко. 

Дважды «Тарусские зори» при-
нимали участие в этом красочном 
празднике и дважды возвраща-
лись с наградой  - на сей раз это 
«Диплом за активное участие в 
фестивале и большой вклад за со-
хранение и развитие традицион-
ной славянской культуры народов 
Российской Федерации», а также 
расписная ваза-конфетница, вы-
полненная в технике «гжель».

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.

Событие

Так держать, 
Даниил!

В о с х о д я щ а я 
звезда тарусско-
го музыкального 
олимпа, лауреат 
международных 
конкурсов Дани-
ил Умнов занял 
первое место в 
конкурсе Feurich 
competition.

М еж д у н а р од -
ный конкурс фор-
тепианной, во-
кальной,  камер-
ной музыки и ком-
позиторов Feurich 
competition прохо-
дил с 28 июня по 2 
июля в самом му-
зыкальном городе 
Европы – столице 
Австрии Вене. 

Как рассказы-
вает Даниил, в конкурсе участвовали музыканты из 11 
стран Европы и СНГ. Событие прошло в здании Венской 
консерватории, в стенах которой звучала музыка вели-
кого Бетховена и других известных композиторов.

Тарусский пианист исполнял произведения Сергея 
Прокофьева, а также первую часть произведения Ро-
берта Шумана «Фантазия». 

Победителя ожидала не только заслуженная награда 
-  он получил приглашение принять участие в фестивале 
во Франции и других европейских городах. Этот опыт, 
безусловно, поможет этому талантливому студенту 
Московского колледжа имени Шнитке занять достойное 
место в созвездии имён, прославивших Россию.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Музыканты со всего мира представили свой талант 

на заключительном туре IV Международного конкурса 
имени Фейриха по фортепиано, голосу и камерной 
музыке в Вене.

75 финалистов из разных стран – от Литвы до Кореи, 
от ЮАР до Казахстана показали, что музыка является 
универсальным языком мира. Причем возраст не знает 
границ: в этом году появились пианисты от 7 до 70 лет.

Конкурс FEURICH - это праздник музыки и в то же вре-
мя шанс для молодых талантов продемонстрировать 
свое мастерство профессиональному жюри.

Фирма FEURICH – производитель высококлассных 
музыкальных инструментов, является инициатором 
конкурса и предоставляет денежные призы для моло-
дых музыкантов. 

Группа воспитанников Тарусского 
детского дома творчества провела 
часть летних каникул в летнем оздо-
ровительном лагере «Дока».  

Многие охотно посещают его уже 
не первый год.  Смена-2019 прошла 
под общей темой «Космос».

В нашем лагере не только отдыхают. 
Смена в «Доке» - это масса интерес-
ных мероприятий, интеллектуальных 
игр, конкурсов. Каждый отряд – это 
космический экипаж, который воз-
главляли вожатые. Они проводили 
тренинги на сплочение коллектива, 
помогали готовиться к конкурсам, 
сами показывали пример, подго-
тавливая яркие выступления. Под 
их руководством ребята посещали 
планеты, знакомились с ними, пре-
одолевали черные дыры, временные 
разломы, выполняя самые разные 

задания. Всю смену звучали задорные 
девизы, космические песни.

 Время от времени экипажи спуска-
лись на Землю, чтобы поучаствовать 
и в земных событиях - Дне мирного 
использования ядерной энергии, 
праздновании 75-летия Калужской 
области, турнире на знание истории.

А затем путешествие на косми-
ческом корабле продолжалось. 
Удивительным  было приземление 
на планету Сказочников. Наши кос-
монавты представили свои варианты 
сказки на новый лад, поразив своей 
выдумкой и юмором.

Попав во временной разлом, кос-
монавты оказались в музее «Чердак» 
времён СССР, где много старинных 
вещей. Ребятам удалось постучать 
на  печатной машинке, послушать 
пластинки, посмотреть диафильм. 

Приводнились космонавты и на 
планету Нептун, дружно поплавав в 
космической водичке.

Попробуйте за 2 часа показать стра-
ну, в которой не был. А ребятам все 
удалось! Гости смогли узнать инте-
ресные факты о Франции, услышать 
прекрасную музыку, увидеть танец с 
зонтиками и попробовать круассанов, 
а в Японии - посмотреть пьесу.

Был проведен межгалактический 
форум с представителями разных 
планет. Нужно было победить смер-
тоносный вирус. Выполнив сложные 
квесты, экипажи спасли галактику, 
создав средство от вируса. В послед-
ние дни шла подготовка к звездному 
шоу, которое закончилось ярким 
выступлением талантливых ребят. 
Поддержать их пришли и родители.

Спасибо большое команде наших 
вожатых, которые смогли увлечь всех. 
Не жалея своего времени, они состав-
ляли маршруты путешествий, помога-
ли своим отрядам, заражая всех своей 
энергией, выдумкой  и трудолюбием.

Быстро пролетела смена. Самые ак-
тивные были награждены грамотами 
совета вожатых. Грустно расставаться, 
но  будут новые встречи. Если вы не лю-
бите скучать, если вы любите общаться, 
пробовать себя в разных областях, то 
вам будущим летом – к нам!

Татьяна НЕВОЛИНА.

Летний отдых

«Космос» нам откроет дали
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Культура

Ансамбль старинных инструментов Alta 
Capella под руководством Ивана Вели-
канова предоставил своим почитателем 
незабываемое путешествие во времена 
эпохи Возрождения. 

Концертная программа «Ренессанс–
джаз» состоялась на сцене Дома литера-
торов, где пятеро  исполнителей – Иван 
Великанов, Андриан Принцев, Марина 

В субботу, 20 июля, в киноконцертном 
зале «Мир» состоялись два концерта в 
рамках музыкально-художественного 
фестиваля Фонда Святослава Рихтера.

Днем прошел отчетный концерт IX 
Международной летней школы творче-
ства. Такая школа была мечтой и главной 
идеей Святослава Теофиловича Рихтера 
– создать условия и организовать место, 
куда смогли бы приезжать молодые му-
зыканты и под руководством именитых 
педагогов совершенствовать и показы-
вать свое мастерство.

В этом году в летней школе преподают: 
Ксения Кнорре и Рэм Урасин (класс фор-
тепиано), Евгений Румянцев (класс вио-
лончели), Ирина Янцева (класс вокала).

На первую смену юные музыканты 
собрались из разных городов, областей 
России и из-за рубежа. Великолепно 
отыграли концерт пианисты Миро-
слав Воронцов, Полина Зуйкова, Мария 
Литовченко из Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Кристина Губарева из 
Санкт-Петербурга, Ева Минниахметова 
из Уфы, Олег Лукьяненко из Серпухова, 
Ярослав Донской из Калуги, Анастасия 
Ключерева, Елизавета Козлова, Данила 
Толстов и Хенриетта Лукач из Москвы. 
Блистательно выступили виолончелисты 
Евгения Ванюкова из Москвы и Алена 
Вертелецкая из Гронингена (Нидерлан-
ды). Сестры Нечаевы из Реутова играли 
на разных инструментах, Ольга – на фор-
тепиано, а Ксения – на виолончели. Класс 
вокала продемонстрировали Анна Валова 
из Москвы и Хенриетта Лукач.

 В концерте прозвучала музыка русских 
и зарубежных композиторов: М. Глинки, 
П. Чайковского, М. Мусоргского, С. Рахма-
нинова, Р. Шумана, Й. Брамса, Ф. Шопена, 
В.А. Моцарта, Г. Форе и других. Партии 
фортепиано с вокалистами и виолонче-
листами исполнил Роман Ерицев.

Вечером в киноконцертном зале состо-
ялся роскошный праздник - дуэт вокала 
и фортепиано. На сцене пела волшебная 
Любовь Петрова, за роялем царил Рэм 
Урасин.

 Имя Любови Петровой хорошо знакомо 
любителям и знатокам классической му-

От школы  
к мировой сцене

зыки. Яркий драматический талант, пол-
ный изумительной красоты и выразитель-
ности голос певицы заслуженно снискали 
Любови славу одного из ведущих сопрано 
наших дней. Она востребована в самых 
известных и значимых оперных театрах 
мира. Большой театр России, Метропо-
литен-опера, Парижская, Нидерландская 
оперы, театры Атланты, Лос-Анджелеса, 
Оттавы, Буэнос-Айреса и многие другие. 

Рэм Урасин – выдающийся пианист, 
народный артист Республики Татарстан, 
называемый «посланником Шопена». Ла-
уреат многих международных конкурсов, 
ведет активную творческую деятельность, 
дает концерты в главных залах России и за 
ее пределами: Японии, Австрии, Польши, 
Германии, Франции и других. Выступает с 
ведущими российскими и зарубежными 
оркестрами, преподает в Казанской госу-
дарственной консерватории.

На концерте Любовь и Рэм исполнили 
«Цыганские мелодии» Антонина Дворжа-
ка. Заразили настроением и атмосферой 
бродячего табора: веселье и танцы, грусть 
и томление цыганских песен. Дворжак – 
композитор девятнадцатого века, один 
из создателей чешской национальной му-
зыкальной школы, яркий представитель 

романтизма. В его произведениях хорошо 
чувствуется влияние мотивов народной 
музыки Моравии и Богемии. 

Тарусским зрителям певица преподнес-
ла несколько подарков. В первом отделе-
нии впервые в России ею были исполнены 
«Сельские сцены» венгерского компози-
тора Белы Бартока. В его произведениях 
также слышатся ноты фольклора, только 
усложненные, что характерно для музыки 
двадцатого века. Голос певицы, журчащий 
как ручей, живой, прозрачный, полный 
силы, и мастерское фортепианное сопро-
вождение в высшей степени передали ха-
рактер и эмоции, выраженные в партиях.

Все второе отделение звучала музыка 
Сергея Рахманинова. И опять подарок – 
премьерное исполнение недавно найден-
ного произведения Сергея Васильевича 

«Молитва» 1916 года. Очень волнующая, 
проникающая в самое сердце мелодия. 

Сергей Рахманинов – композитор, ди-
рижер, виртуозный пианист. Создал свой 
оригинальный, ставший позже русским 
национальным стиль. Синтезировал 
творческие принципы московской и 
петербургской композиторской  школы 
и объединил различные тематические и 
стилистические направления искусства 
двадцатого века. Интонационно обогатил 
фонд русской и мировой музыки звуками 
древнерусского знаменного распева. Его 
фортепианные произведения входят в 
репертуар всех пианистов мира. А записи 
играемых им произведений являются 
эталоном исполнительского мастерства.

Композитором написано много ро-
мансов. Некоторые из них прозвучали 
в концерте: «Диссонанс» на слова Я. По-
лонского и романсы 1916 года на слова 
В. Брюсова, Ф. Сологуба, И. Северянина, 
А. Пушкина, А. Блока и других.

 Вся гамма чувств, мощь и красота му-
зыки Рахманинова посредством мастер-
ства исполнителей предстала перед пу-
бликой. Раскаты и разливы, сила, глубина, 
душевная тонкость и изящность, русский 
характер – все, что так характерно для 
великого композитора, смогли услышать 
и почувствовать слушатели.

 Любовь Петрова и Рэм Урасин заворо-
жили зрителей удивительным талантом, 
обаянием и любовью к музыке.

На бис исполнили «Колыбельную» 
Петра Чайковского и речитатив и арию 
графини из оперы Вольфганга Амадея 
Моцарта «Свадьба Фигаро», вызвав вос-
торг и овации публики.

Анна ШАПОШНИКОВА.
Фото автора. 

Мелодии Ренессанса
Белова, Лилия Гайсина и Александр Гор-
бунов - произвели фурор среди ценителей 
средневековой музыки.

Представляла коллектив переполнен-
ному залу Элла Игуменцева – неизменная 
ведущая всех концертов, организованных 
Фондом Святослава Рихтера.

 Зрители ещё раз получили возможность 
убедиться в том, что не бывает мелочей – 

настолько продуманным оказался каждый 
шаг, детали нарядов, действия музыкан-
тов! Звуки старинной лютни, как далёкое 
эхо, постепенно приближались к ним, со-
провождаемые неповторимым  мелодич-
ным голосом солистки Лилии Гайсиной.  

Необычен был и выход актёров. Только 
и слышались вздохи восхищения, когда 
по залу, прямо через ряды зрителей,  
неторопливо шествовал очередной ис-
полнитель в древнем костюме, тут же 
играя удивительно красивую мелодию 
на давно забытом инструменте. Над ко-
стюмами  «средневековых» актёров, их 
реконструкцией по древним рисункам 
пятьсотлетней давности успешно потру-

дилась Дарина Великанова.
Каждое музыкальное произведение 

сопровождалось небольшой лекцией. Рас-
сказывая историю забытых ещё во вре-
мена Шекспира и Леонардо да Винчи ин-
струментов,  маэстро Великанов будто бы 
смахнул пыль веков с некогда популярных 
мелодий. По его признанию, кое-какие из 
них были явно фривольного содержания, 
о чём, впрочем, не догадались зрители. 
Ведь некоторые диалекты европейских 
языков тоже стали достоянием истории.

Почему «Ренессанс–джаз»? Ведь пять 
веков разделяют музыку разных эпох, 
но Иван Великанов утверждает, что есть 
нечто общее, объединяющее эти два на-
правления. В  доказательство неразрыв-
ной связи времён на бис звучит одна их 
популярных современных мелодий, как 
изысканный бриллиант обрамлённая в 
оправу из древних инструментов.

Старинный сакбут – предок современно-
го трамбона, популярная некогда  лютня, 
виола да браччо, цинк – много ли говорят 
эти музыкальные инструменты эпохи 
Возрождения современным ценителям 
настоящей музыки? Но теперь их утра-
ченные голоса вновь завоёвывают сердца 
слушателей, поднимаясь из глубин веков 
благодаря таким энтузиастам-подвижни-
кам, как творческий коллектив Alta Capella.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 
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вестия
05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.00, 10.55, 12.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА -2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.05, 01.50, 02.10, 02.35, 03.15, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф “Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк” 0+
08.00 Театральная летопись 0+
08.35 Д/ф “Климт и Шиле. Слишком 
много таланта” 0+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1941” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 21.00 Д/с “Заговор генералов” 
0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 Д/с “Первые в 
мире” 0+
14.30 Д/с “Дело №. Великий князь 
Сергей Александрович. Убийство в 
Кремле” 0+
15.10 Спектакль “Волки и овцы” 0+
17.50 Д/ф “Фома. Поцелуй через 
стекло” 0+
18.30 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические концерты 
0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Д/с “Дикие танцы” 0+
23.35 Д/ф “Черный квадрат. Поиски 
Малевича” 0+
01.10 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ” 6+
10.30 Д/ф “Светлана Крючкова. Никог-
да не говори “никогда” 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. Екатерина Градова 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ” 
12+
20.05, 01.45 Т/с “КТО ТЫ?” 16+
22.30, 04.20 Вся правда 16+
23.05, 04.55 Хроники московского 
быта. Советский рай 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Юрий Щекочихин 
16+
03.35 Д/ф “Мужчины Джуны” 16+

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 “ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ” 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ” 
18+

СТС
06.00, 04.25 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
16+
19.15 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
21.00 Х/ф “ЗА БОРТОМ” 16+
23.15 Х/ф “ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2” 16+
01.15 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-
КЕ” 0+
02.40 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3” 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. НОВАЯ ОБЩАГА” 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+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТНИЦА, 2 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 Оружие 12+
09.00 Мой герой 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ” 16+
11.40 Позитивные новости 12+
11.50 Звездная поляна 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 Как быть? 0+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Откровенно о важном 12+
17.15 Приходские хроники 0+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Мое Родное 12+
21.15 Обзор мировых событий 16+
23.25 Жара в Вегасе 12+
00.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО” 16+
02.10 Х/ф “ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ” 
16+
03.40 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА” 12+

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 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф “ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ” 
16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 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 “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
01.10 Х/ф “У РЕКИ ДВА БЕРЕГА” 12+

НТВ
05.10 Т/с “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 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.50, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4” 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА -2” 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.50, 00.35 Т/с “СЛЕД” 16+
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф “Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 
0+
08.00 Театральная летопись 0+
08.35 Д/ф “Черный квадрат. Поиски 
Малевича” 0+
09.15 Т/с “МУР. 1941” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/с “Заговор генералов” 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/с “Первые в мире” 0+
14.30 Д/с “Дело №. Петр Столыпин. 
Покушение в антракте” 0+
15.10 Спектакль “Вишневый сад” 0+
17.40 Д/ф “Марина Неелова” 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.50 ХXVII музыкальный фестиваль 
“Звезды Белых ночей” 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.50 Х/ф “УДАР И ОТВЕТ” 0+
23.35 Х/ф “ФОКУСНИК” 0+
00.55 Ни дня без свинга 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “В КВАДРАТЕ 45” 12+
09.20, 11.50, 15.05 Х/ф “С ЧЕГО НА-
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА” 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 0+
20.05 Х/ф “СЕЗОН ПОСАДОК” 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф “Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...” 12+
01.15 Д/ф “Закулисные войны в 
театре” 12+
02.05 Д/ф “Преступления страсти” 16+
03.10 Петровка 38 16+
03.25 Х/ф “НОВЫЕ АМАЗОНКИ” 16+
05.30 Ералаш

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “По пьяной лавочке” 16+
21.00 Д/ф “Гром и молния. гибельная 
тайна” 16+
23.00 Х/ф “АНАКОНДА” 16+
00.50 Т/с “СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ” 
18+

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 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
12.20 Х/ф “ЧАС ПИК” 16+
14.15 Х/ф “ЧАС ПИК-2” 12+
16.05 Х/ф “ЧАС ПИК-3” 16+
17.55 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” 
12+
00.00 Х/ф “БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ” 12+
02.00 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ” 0+
03.30 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2” 
0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 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, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СУББОТА, 3 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 17.10 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.40 Мультфильмы 6+
08.00, 19.30 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Доктор И 16+
09.50 Твердыни мира 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.30 Глушенковы 16+
12.15 Истории успеха 12+
12.30 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ” 12+
13.50 Секретная папка 16+
14.30 Новости
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ 
ВЫСОЧЕСТВО!” 6+
16.15 Жара в Вегасе 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 Х/ф “СЧАСТЛИВОГО ПУТИ” 
16+
21.50 Х/ф “БИНГО - БОНГО” 16+
23.35 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 
16+
01.00 Х/ф “ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА 
СЧАСТЬЕ” 16+
02.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с “НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Х/ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ” 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Юлия Меньшова. Я сама 12+
11.15, 04.00 Наедине со всеми 16+
12.15 Лев Лещенко. “Ты помнишь, 
плыли две звезды...” 16+
13.15 Концерт Льва Лещенко (кат12+) 
12+
15.20 Лев Лещенко. Ни минуты покоя 

5
16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф “ДЖОЙ” 16+
01.20 Х/ф “СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО” 16+
03.15 Про любовь 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 “ХОРОШИЙ ДЕНЬ” 12+
16.00 Х/ф “ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ” 12+
20.30 Х/ф “МИШЕЛЬ” 12+
00.35 Х/ф “У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+

НТВ
04.55 Таинственная Россия 16+
05.30 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН” 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+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Т/с “ПАУТИНА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 
08.00, 08.25, 09.05, 09.45 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.25, 11.20, 12.05, 12.50, 13.40, 14.25, 
15.15, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.50, 01.40, 02.20, 03.00 Т/с “ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
03.40 Д/ф “Моя правда. Изменившая 
время. Алла Пугачева” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Вершки и корешки”. 
“Верлиока”. “Шайбу! Шайбу!”. “Матч-
реванш”. “Метеор” на ринге” 0+
08.30 Х/ф “КАШТАНКА” 0+
09.35 Передвижники. Владимир 
Маковский 0+
10.05 Х/ф “ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ” 0+
12.30 Острова 0+
13.10 Д/с “Культурный отдых” 0+
13.40, 01.10 Д/ф “Лебединый рай” 0+
14.20 Д/с “Первые в мире” 0+
14.35 Х/ф “ФОКУСНИК” 0+
15.55 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву 0+
17.50 Д/с “Предки наших предков” 0+
18.30 Мой серебряный шар 0+
19.15 Х/ф “ВЕСНА” 0+
21.00 Д/ф “Тайны кремлевских про-
токолов. Валентин Фалин” 0+
22.30 Х/ф “1984” 0+
00.15 Оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена. Концерт 
в ММДМ (кат0+) 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.05 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ” 
12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 0+
10.25 Д/ф “Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...” 12+
11.20, 05.35 Петровка 38 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Смех с доставкой на дом 12+
12.35 Х/ф “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ” 
12+
14.45 Х/ф “ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО” 
12+
18.20 Х/ф “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС” 
12+
22.15 90-е. Бомба для “афганцев” 16+
23.05 Приговор. Дмитрий Захарченко 
16+
23.55 Дикие деньги. Герман Стерлигов 
16+
00.45 90-е. Во всём виноват Чубайс! 
16+
01.35 Прибалтика. Изображая жертву 
16+
02.05 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА” 12+
04.45 Д/ф “Проклятые сокровища” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00 М/ф “Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек” 6+
07.40 М/ф “Облачно... 2. Месть ГМО” 
6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. 
Стыд и срам” 16+
20.30 Т/с “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 16+
00.30 Х/ф “9 РОТА” 16+

03.45 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
СТС

06.00, 05.30 Ералаш
06.45 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+
07.05 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
12.40 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
14.25 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” 
12+
17.25 М/ф “Монстры на каникулах-2” 
6+
19.05 М/ф “Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт” 12+
21.00 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА” 
16+
23.30 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР” 12+
01.55 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3” 
0+
03.15 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ” 6+
04.40 Х/ф “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 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 “ЗНАЧИТ, ВОЙНА” 16+
20.00 Х/ф “СЕКС ПО ДРУЖБЕ” 16+
22.00 Танцы. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ 2” 16+
03.10, 04.00 Открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00 Твердыни мира 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Неизвестные факты о КО 0+
08.40 Доктор И 16+
09.05 Из России с любовью 12+
09.35 Загородные премудрости 12+
10.00 Мировой рынок 12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Портрет подлинник 12+
13.30 Х/ф “КАЛОШИ СЧАСТЬЯ” 12+
15.05 Мое Родное 12+
15.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф “ДЕТИ ДОН-КИХОТА” 12+
21.20 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА” 12+
23.00 Х/ф “ШОКОЛАД” 12+
00.55 Х/ф “МИР БУДУЩЕГО” 18+
02.20 Х/ф “ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ” 16+
03.50 Секретная папка 16+
04.30 Х/ф “ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ” 
16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с “НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.50 Наталья Кустинская. Красота как 
проклятье 12+
13.45 Три плюс два. Версия курортно-
го романа 12+
14.40, 01.30 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” 0+
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 “ВИКТОР” 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.05 Т/с “СВАТЫ” 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Панацея по контракту 12+
12.20 Т/с “ТОЧКА КИПЕНИЯ” 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.55 Х/ф “В ПАРИЖ!”

НТВ
05.05 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ!” 0+
06.40 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА” 
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 “ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ” 16+
01.30 Т/с “ПАУТИНА” 16+
04.25 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф “Моя правда. Изменившая 
время. Алла Пугачева” 16+
05.25 Д/ф “Моя правда. Вика Цыгано-
ва. Приходите в мой дом...” 16+
06.15 Д/ф “Моя правда. Юлия Начало-
ва. Улыбка сквозь слезы” 16+
07.25 Д/ф “Моя правда. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина” 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.05 Т/с “ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
02.50 Большая разница 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом 0+
07.05 М/ф “В гостях у лета”. “Футболь-
ные звезды”. “Талант и поклонники”. 
“Приходи на каток” 0+
08.05 Х/ф “ДРУГ ТЫМАНЧИ” 0+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
09.45 Х/ф “ВЕСНА” 0+
11.30 Мой серебряный шар 0+
12.15 Х/ф “УДАР И ОТВЕТ” 0+
13.40, 00.45 Д/ф “Красное и черное” 0+
14.35 Д/с “Карамзин. Проверка вре-
менем” 0+
15.00 Д/с “Первые в мире” 0+
15.15, 01.40 Искатели 0+
16.00 Пешком... 12+
16.30 Романтика романса 0+
19.05 Д/ф “Святослав Рихтер” 0+
19.45 Х/ф “ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ” 0+
22.10 Юбилей академии русского 
балета имени А.Я.Вагановой 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.50 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ” 0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ” 6+
10.20 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА” 12+
14.25 Хроники московского быта. 
Двоежёнцы 16+
15.15 90-е. Королевы красоты 16+
16.05 Прощание. Ян Арлазоров 16+
16.55 Х/ф “ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ” 
12+
20.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ” 16+
00.45 Х/ф “КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ” 
12+
04.35 Д/ф “Светлана Крючкова. Никог-
да не говори “никогда” 12+
05.30 10 самых... Скандалы с при-
слугой 16+

РЕН-ТВ
05.00, 13.40 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 
16+
00.30 Х/ф “ГЕНА-БЕТОН” 16+
02.10 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД” 16+
03.15 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.45 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+
07.05 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.10 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.40 Х/ф “ЗА БОРТОМ” 16+
13.00 М/ф “Монстры на каникулах-2” 
6+
14.40 М/ф “Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт” 12+
16.35 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА” 
16+
19.05 М/ф “Семейка Крудс” 6+
21.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА”  
16+
22.55 Х/ф “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ” 16+
01.05 Х/ф “ВОЙНА НЕВЕСТ” 16+
02.40 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР” 12+
04.35 Х/ф “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 “ЗНАЧИТ, ВОЙНА” 16+
14.00 Х/ф “СЕКС ПО ДРУЖБЕ” 16+
16.10, 17.15, 18.15, 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+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 Открытый 
микрофон 16+
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+
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Почему обмелели  реки?
Что происходит с нашими 
реками? За последние годы 
они обмелели настолько, 
что мы практически забы-
ли, что такое половодье, 
разлив. Если так пойдет 
и дальше, то судоходную 
некогда Оку вскоре можно 
будет спокойно перейти 
вброд, совершенно не опа-
саясь утонуть в её водах.
На этот вопрос нам поста-
рается ответить Алексей 
Владимирович Чернов – ве-
дущий научный сотрудник 
лаборатории эрозии почв и 
русловых процессов гео-
графического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, доктор географических 
наук, профессор кафедры 
физической географии и 
геоэкологии Московского 
педагогического государ-
ственного университета. 
Вместе с группой студен-
тов-практикантов он на-
ходится сейчас в Тарусе, на 
базе агробиостанции МПГУ, 
где проводит со своими 
воспитанниками учебно-
полевые практические 
занятия по целому ряду 
дисциплин – почвоведению, 
ландшафтоведению, мете-
орологии, геоморфологии 
(изучение рельефа), гидро-
логии и другим. То есть 
проводит полный комплекс 
физико-географических ис-
следований.

- Алексей Владимирович, 
какими вопросами вы занима-
етесь?

- Основная моя тема, если 
говорить о работе в МГУ, - флю-
виальная геоморфология. То есть 
рельеф, созданный текучими 
водами – реками, ручьями. Сюда 
входят и долины, террасы, поймы, 
русла. Также изучаю возможности 
использования этих русел – как 
транспортные артерии для раз-
работки полезных ископаемых, 
рекреационные возможности, а 
также их использование в целях 
сельского хозяйства, их изме-
нение и динамику. В МПГУ круг 
вопросов несколько иной  – пре-
подаю студентам на курсах земле-
ведение, введение в физическую 
географию и другие дисциплины. 
То есть в МГУ я учёный, в МГПУ – 
преподаватель.

-  Вы изучаете геологические 
структуры  и наверняка знаете 
ответ на извечный вопрос: «По-
чему реки текут?» Расскажите 
немного об образовании речных 
систем на Тарусской земле.

- Речные системы Тарусского 
района и по всему центру Вос-
точно-европейской равнины 
сформировались где-то около 
200 тысяч лет назад, когда с этих 
территорий ушёл ледник, услов-
но называемый Днепровским. 
Это был средний четвертичный 
период. Талые воды ледника ста-
ли формировать новую речную 
сеть, в какой-то мере унаследо-
вав более древнюю, доледнико-
вую, то есть речные долины, ко-
торые были ещё до предыдущих 
ледниковых периодов. 

- Получается, до начала 
Днепровского оледенения реки 
текли у нас иначе?

- Практически полностью по-
другому. Мало какие речные до-
лины были унаследованы с более 
древних времён. Может, какая 
речка и сохранила своё прежнее 
русло, долину, но в основном всё 
начало формироваться заново.

После Днепровского оледене-
ния стали развиваться реки Ока, 
Протва, Таруса. Но когда ледник 
исчез, Оки в этих краях ещё не 
было! Была река, условно назы-
ваемая ПраУпа – есть такая река 
в Тульской области, она здесь и 
была. Ока тогда текла мимо мест-
ности, на которой впоследствии 
появится Калуга,– в сторону Угры, 
Суходрева, частично занимая 
русло нынешней Протвы, и, от 
того места, где позднее появится 
Серпухов, – своим нынешним пу-
тём. То есть на Тарусскую землю  
она не заходила – здесь была Упа 
и её маленькие притоки.

 - Чем это подтверждается?
- Там, где Ока была раньше, 

текут вышеназванные реки. 
Они унаследовали несораз-
мерно большие речные долины. 
Конечно, никаких староречий 
древней Оки следующего после 
Днепровского – уже Московского 
оледенения, которое произошло 
100-120 тысяч лет назад, не со-
хранилось, но речные долины  
тех времён остались.

 Московское оледенение стало 
последним для нашей террито-
рии.  Было ещё и Валдайское, но 
оно не пошло южнее Осташкова. 
Московский ледник «умудрился» 
перегородить русло Оки – там, 
где она тогда текла. Оке надо 
было куда-то деваться – она не 
могла пробить ледниковую толщу. 
Таким образом, Ока потекла по 
новому руслу: в районе Калуги она 
резко повернула на восток и стала 
формировать так называемый 
Калужско–Алексинский каньон. 
Достигнув территории нынеш-
него Алексина, Ока  унаследовала 
древнюю долину ПраУпы и потек-
ла  по своему нынешнему руслу, 
минуя  Алексин, Велегож, Тарусу, 
до Серпухова, где соединилась со 
своим старым руслом, занятым 
уже тогда Протвой. То есть про-
изошла полная перестройка всей 
речной системы. С тех пор общая 
картина рек региона практически 
неизменна. Меняются только 
положения русла  - развитие из-
лучин (петель), смещения русел, 
изменения мест впадения Тарусы 
в Оку и так далее.

- А сохранились ли инверти-
рованные (старые, приподня-
тые над новыми) русла? 

- Они сохранились в виде речных 
террас, то есть поверхностей, по 

которым в своё время текла река. 
Террасы  сильно видоизменены – 
всё-таки прошло около ста тысяч 
лет. Более того, склоновые отложе-
ния засыпали речные отложения 
прежних русел, но они вскрыва-
ются, причём самими реками и ка-
рьерами, на которых добываются 
строительные материалы.

- Как формировалась совре-
менная речная сеть?

- После всего вышеописанного 
началось формирование суще-
ствующей речной сети. Сначала 
реки Ока и Таруса были относи-
тельно прямолинейны. Потом, 
попав в трещины коренных по-
род Каменноугольного периода, 
реки стали прокладывать себе 
путь через  эти трещины, что 
привело к образованию знаме-
нитых тарусских и окских из-
лучин (петель). Постепенно реки 
стали разрабатывать берега, а 
сами берега начали удлиняться, 
петли стали вытягиваться. Если 
посмотреть на современную 
карту Тарусы в нижнем течении, 
то мы увидим, что она представ-
лена серией таких излучин – это 
как раз изгибы, связанные с по-
паданием реки в трещины, раз-
рушением их вогнутых берегов. 
Это – ильинская, бояковская и 
суторминская петли. На Оке об-
разовалась точно такая же петля, 
только в 10 раз больше, та самая, 
на берегу которой стоит город 
Таруса. 

Во время формирования вто-
рой надпойменной террасы 
40-50 тысяч лет назад русло Оки 
постоянно смещалось к левому 

берегу, а у суторминской петли 
реки Тарусы – на север, как раз 
в том месте, где сейчас построен 
объездной мост. 

Во время формирования пер-
вой террасы – 12-15 тысяч лет 
назад - реки ещё более изогну-
лись. В современный период 
формирования поймы послед-
ние 10 тысяч лет искривление 
продолжается. Получается, что 
Ока постепенно «съедает» город 
Тарусу, но бояться этого не стоит 
– процесс идёт со скоростью не 
более миллиметра в год. 

- Как Ока может поглощать 
город, если и она, и река Таруса 
значительно обмелели за по-
следние годы?

- Это уже совсем другая исто-
рия. Идёт развитие речной сети, 
река Ока удлиняется, постепен-
но оставляя третью  террасу и 
формируя следующую, на ко-
торой и стоит город Таруса. То 
есть Ока не поглощает город в 
прямом смысле, а очень медлен-
но разрушает берег, на котором 
он стоит. 

- Образование реки Тарусы 
шло таким же способом, как и 
образование Оки?

- Точно таким же: сначала шло 
формирование третьей террасы, 
потом стали искривляться в 
сторону севера ильинская и су-
торминская излучины. А зажатая 
между ними бояковская петля, 
обращённая на юг, не разрушала 
берег,  но если к северу и к югу 
берега разрушаются, то бояков-
ская образуется автоматически. 

 - В последнее время наблюда-
ется значительное обмеление 
рек. С чем это связано?

- Начнём с Оки. Она течёт по 
собственному аллювию (речные 
наносы, которые сформирова-
лись за последние тысячелетия). 
Современные речные наносы 
Оки до Велегожа - песчано-га-
лечные, ниже Велегожа – чисто 
песчаные. Внизу, под современ-
ными аллювиальными толщами, 
лежат  толщи более древние, 
ранне–четвертичного периода, 
которые принадлежали ещё 
более древней реке. Эти пески 
оказались очень ценным стро-
ительным материалом. В 70-е 
годы прошлого века началась 
разработка этих месторождений. 
Песок, песчано-гравийную смесь 
(ПГС) стали добывать для нужд 
строительства. Дело очень вы-
годное, потому что, во-первых: 
ПГС не надо было дальше обога-
щать, промывать от глины – она 
была уже готова к употребле-
нию. Во-вторых, добыча в реке 
требует меньших расходов, чем 
добыча карьерным способом. 

Если для добычи в карьере тре-
бовалось множество согласова-
ний, то река у нас по традиции 
ничейная - приезжай и черпай! 
Только в последнее время резко 
была ограничена добыча, что 
немного выправило ситуацию. 
Но последние десятилетия, когда 
земснаряды стояли практически 
на каждом шагу, принесли свои 
«плоды». Если раньше земснаряд 
только углублял русло, чтобы 
сделать реку судоходной, ничего 
не изымая, то добывающие орга-
низации стали вывозить грунт 
до тех пор, пока река не стала 
восполнять аллювий откуда-то 
ещё. В первую очередь это от-
мели, пляжи.

Я очень хорошо помню Оку 
60-х годов, когда здесь мы стро-
или пущинский академгородок. 
У Оки были очень широкие, 
большие песчаные пляжи. Уже в 
1992 году этих пляжей не было, 
а к 2019 году – хорошо, если 
у «Серебряного века» намоют 
очередной пляж, да и тот посте-
пенно размывается. 

Размыв все наносы, река просто 
просела. Посадка уровня произо-
шла где-то метра на полтора-два 
в межень (время летнего малово-
дья). Старые причалы (в Прилуках, 
Пущино) оказались на большой 
высоте. Раз уровень воды упал, то 
те гряды перекатов, которые были 
более или менее приемлемы для 
судоходства, обмелели. Река не 
смогла размывать эти гребни, к 
тому же, скорее всего, русло реки 
почти достигло коренных пород, 
которые были покрыты грунтом.

 - Вернёмся к Тарусе и другим 
малым рекам. На них ничего 
не добывали, тем не менее они 
гибнут. Каковы причины их 
обмеления?

Малые реки  гибнут по разным 
причинам. Одна из основных 
– заиление. Распашка полей на 
водосборах (в бассейнах рек) в 
прежние времена привела к пло-
скостному смыву почвы в реки. 
Малые реки были не в состоянии 
перенести такое количество на-
носов и забивались ими, а сток 
попросту уходил под землю, 
превращая речку в болото. 

Ситуацию могло бы выправить 
увеличение водоохранной зоны. 
Сейчас она 250 метров, и если 
её увеличить ещё метров на 100, 
ситуация могла бы выправиться. 
Но кто этим займётся и, самое 
главное, будет соблюдать? Участ-
ки земли продаются вплоть до 
самой реки, владельцу нет ника-
кого дела до её состояния, и это 
замкнутый круг. Но  очень важно 
не продавать земли около рек!

- Река Таруса обмелела по 
этой причине? 

- Заиление привело к тому, что 
обмелели такие малые речки, как 
Дряща, Туловня и другие. У Тару-
сы – другая причина. Мы прово-
дим исследовательские работы на 
этой реке, но следует отметить, 
что она не заиливается. Почему 
тогда упал её уровень? Причина, 
очень возможно,  в том, что у Та-
русы увеличился подземный сток 
за счёт карстования: вода просто 
просачивается в подземные по-
лости. И есть большая вероят-
ность того, что речка уйдёт под 
землю - она никуда не денется, 
но станет подземной. 

- Что же ждёт наши реки в 
ближайшем будущем?

- Я думаю, что тенденция к 
обмелению всё-таки сократится. 
Потому что дальше уже просто 
некуда. Оке нужен сток – воду 
никуда не денешь! Так что она 
останется, но судоходства как 
такового может и не быть. Конеч-
но, это плохо, но Ока – слишком 
большая река, чтобы исчезнуть 
в ближайшее время. 

Река Таруса тоже вряд ли ис-
чезнет. Но я обратил внимание 
на то, что её берега уже давно 
«цветут».  То есть происходит 
заиление берегов. Она просто 
превратится в ручеёк, который 
будет течь и журчать, а во время 
половодья превращаться снова в 
реку. Но это всё равно будет зат-
хлый ручей с болотом по берегам. 

То есть в обмелении наших 
рек нет смысла выделять одну из 
причин – здесь целый комплекс 
факторов. И среди них главные 
- климатические изменения и 
как следствие снижение уровня 
грунтовых вод, сельскохозяй-
ственная и промышленная дея-
тельность человека, эрозия почв. 

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.
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Портрет мастера

После долгого перерыва, вы-
званного разными обстоятель-
ствами и жизненной суетой, мы 
наконец опять едем в мастер-
скую на ул. Правды, к Юрию 
Ивановичу Рогозину, с которым 
предварительно договорились. 

Как мы рады были друг другу! 
Он угостил нас чаем с ярослав-
ским бальзамом, а я принесла 
пироги с капустой и творогом, ку-
пила нарезку копченой колбасы. 
У нас было две бутылочки сидра, 
который мы никогда не пробо-
вали. В общем, пир был горой. И 
Юрий Иванович рассказал нам 
массу интереснейших событий 
из времени его военной жизни.

 Показал нам макет альбома, 
куда он хочет поместить 200 
иллюстраций его картин. Полно-
кровный получается альбом, 
красивый. Мы подарили ему 
нашу с Геннадием книгу о худож-
никах группы «Амаравелла». Он 
нам дал почитать только что вы-
шедшую книгу Дмитрия Рогози-
на «Ястребы мира. Дневник рус-
ского посла». Очень необычная 
и любопытная книга. Впервые я 
читаю такие откровения о наших 
политиках и нашей политике. 

Оказывается, Дмитрий Ро-
гозин – внучатый племянник 
Юрия Ивановича. Прадед Дми-
трия и дед Юрия Ивановича 
были родными братьями. Не-
ожиданная новость! 

«Квадрат  
«Правды»

Настроение

А вы любите облака?
Многие люди совершенно не замечают мело-

чей. Будь то отличная (или нет) погода, доброе 
слово или хорошее стечение обстоятельств. 

В своей будней суете мы не обращаем вни-
мания на то, что происходит с нами. Мы куда-то 
бежим, зачем-то спешим, ничего не видим. 

Попробуйте вместо того, чтобы вновь опазды-
вать на работу, встать чуть пораньше и на секунду 
остановиться по пути. Что вы увидите? Зверька, 
красивый вид или что-нибудь еще? Возможно, 
вы скажете: «Зачем мне останавливаться? Что я, 
зверьков никогда не видел?» Конечно, видели. Вы 
видели купающихся в лужице щебечущих птичек, 
вы видели, как медленно стекают с травинок ка-
пельки утренней росы, вы видели все это. 

А теперь посмотрите на небо. Что там? Ничего 

особенного. Самые обычные облака. Но каждый 
ли помнит, что облака уникальны? Каждый ли 
обратит внимание на то, что облака постоянно 
меняют свою форму, и мгновение, когда мы 
смотрим на небо, позволяет увидеть конкретную 
форму единственный раз в жизни? 

Если мы называем это мелочью, то что тогда не 
мелочи? Быть может, ежедневная рутина гораздо 
важнее, не спорю.

 Но все же, если у вас есть хоть несколько сво-
бодных секунд, посмотрите на облака. Ощутите 
всю важность «мелочей», почувствуйте прилив 
сил и запомните такой маленький и такой важный 
отрывок из вашей биографии. 

А вы любите облака?
Татьяна ГУЦУЛЯК.

А вот конспективно рассказ 
Юрия Ивановича о себе. Родил-
ся  в Москве в 1926 году, жили в 
Марьиной роще, на Стрелецкой 
улице, в Замоскворечье. В 15 
лет напросился на фронт. Сразу 
не взяли, направили в школу 
снайперов. На фронт он попал 
в конце 1943 года. Должен был 
быть снайпером, но оказался в 
автоучебном полку. 

 Война началась 22 июня, а в 
июле он уже работал в «Правде», 
в типографии издательства им. 
И.В.Сталина, где был учеником 
печатника, а затем гравером (цех 
цинкографии). С началом войны 
не хватало угля, и их мобилизо-
вали пилить лес для «Правды» 
в Монихино. Там был «квадрат 
«Правды»: на огромном поле 
перед лесом - множество разво-
роченных снарядами землянок, 
брошенных немцами. В них и 
жили. Оборудовали три женские 
и одну мужскую землянки.

 Шли страшные бои. Весь лес 
был изранен снарядами. Нахо-
дили труппы немцев, а иногда 
и наших солдат. Хоронили их. 
Сжигали ветки, поломанные 
брёвна, очищали территорию. 
Найденные мины или снаряды 
тоже бросали в костер, и они 
с резким шумом сгорали –  ну 
просто дети!  Им бы в игрушки 
играть.

Потом Юрий Иванович пошел 

в военкомат. Просился на фронт 
снайпером. К этому времени 
он закончил всеобуч. Был та-
кой клуб Чкалова, там обучали 
снайперскому делу. С фронта 
приходили  подбитые эшелоны, 
раненые солдаты, а Юра рвался 
на фронт.  

Когда он пришел на пункт от-
правки, чтобы уехать на фронт, 
машина уже ушла. Но на второй 
день его отправили в автоучеб-
ный полк под Горький. Здесь из-
учали кроме отечественных еще 
и иномарки. Закончил курс – по 
машинам,  в Звенигород. 

«Расположились в небольшом 
кирпичном здании, связанном с 
Пушкиным, недалеко от станций 
Школьная – Вяземы, - продолжал 
Юрий Иванович. - Здесь пробыли 
около недели. Затем отобрали 
человек 5-6, и снова по машинам. 
И я попал в пулеметный расчет 
ДШК (крупнокалиберный), кото-
рый бьет по танкам, самолетам 
и пехоте. Оружия у нас не было. 
Было немного немецких орудий и 
немецкие боеприпасы – бронебой-
ные, разрывные, трассирующие, 
зажигательные.

 А тут налет. И самолет про-
летал очень низко, поливая нас 
снарядами. На втором круге он 
пролетал над моей головой. Я 
как раз в окопе набивал патроны 
в винтовку. Я набросил на голову 
ящик из-под патронов. За секунду 
в мыслях прошла вся жизнь. Но 
остался жив и даже не ранен! 

А в это время дали команду 
сбить «мессершмидт», я  вы-
стрелил по нему  из немецкой вин-
товки - и попал. Пошел дым, и он 
ушел за лес. Идет ротный: «Кто 
стрелял?» «Вот - Рогозин, недав-
ний», - говорят ему.  «Поставить 
первым номером!» Позже мы наш-
ли сбитый самолет. Стрелок был 
весь поломан – мертв. А летчик 
сгорел. 

Потом приказ Рокоссовского – я 
попал в запасной полк. Ночевали 
в лесу. А ночью немцы прилично 
бомбили. После этого я попал в 
саперно-инженерную бригаду. А 
вся бригада – знамя и пара офи-
церов. Они вместе с каким-то 
водителем присоединились к нам. 
Нужно было набрать саперный 
инвентарь, постельное белье. 
Не было даже касок. Все было не-
мецкое. 

Где-то на дороге была разби-
тая немецкая колонна машин. Я 
отобрал там токарные станки, 

приборы – для нас это была ска-
зочная находка. Но машина не 
заводилась – был пробит акку-
мулятор. Чтобы увезти все это 
оборудование, нужно было найти 
другой аккумулятор. Достали 
аккумулятор из другой машины, и 
наша пошла. Другой парень сделал 
то же. И все это привезли в бри-
гаду. Все обалдели. Потом стали 
отбирать каждый себе, так что 
у нас осталось две штуки.

Когда мы оказались в Кёнигсбер-
ге, весь город лежал в развалинах. 
Зрелище было ужасное, все дома 
горят. Я здесь искал своего брата, 
он должен был быть в Кёнигсберге, 
где-то рядом, и тоже водитель. 
(Юрий Иванович в то время воз-
ил продовольствие в свою часть. 
Ему нужно было еще раздобыть 
постельное белье. – Прим. авт.). 

Вот 3-этажный дом с аркой, 
а поперек арки – убитая лошадь. 
Двор как колодец. Направо – вы-
ход. Когда вошел в колодец – ле-
жит девочка обнаженная, под ней 
– подстилка, а рядом – женщина 
и мужчина в черном, тоже мерт-
вые. Целая семья убита.

Осмотрел дом – брата не 
нашел. Выхожу из дома – арба, 
набитая мертвыми женщинами 
и детьми. Потом на улице вижу 
кучу, человек 20 немецких офице-
ров, обезглавленных.  

Что это было? Неизвестно. И 
почувствовал, что передо мной 
будто стена - не подойти.

Потом увидел большую воронку 
от бомбы, и там - тело нашего 
солдата, и он похож на брата. Я 
хотел спуститься, посмотреть, 
но вдруг слышу голос: «Не под-
ходи!» Просто фантастика. И 
передо мной снова будто стена… 
Непроходимая. И так два раза. 
Я ушел.

 Позже от брата я получил 
письмо. Он остался жив. Он возил 
в Питер продукты, а из Питера 
вывозил детей».

 Господи! Мы и не знали, что 
пришлось увидеть и пережить 
Юрию Ивановичу на войне. Он 
ведь  если иногда и вспоминал 
о ней, то лишь вскользь, просто 
говорил, что был там. И никаких 
подробностей. А ведь ему еще и 
18 лет не было!

Потом Юрий Иванович пока-
зал нам макет своего  альбома, 
который он готовит к печати, 
– итог творчества художника.  И 
вот  впечатления от него.

Акварели Юрия Ивановича 
Рогозина – это запечатленные 
мастером образы тех разноо-
бразных впечатлений, которыми 
его одаривала жизнь во всех её 
проявлениях и которые подска-
зывало ему его доброе, любящее 
сердце. Богатство сюжетов – это 
от полноты восприятия окружа-
ющей жизни, предметного мира 
и людей.

Ему интересны природа и 
человек, и все, что создано че-
ловеком в этом неповторимом, 
прекрасном для него мире, будь 
то деревня или город, фабрика 
или завод,  улица или  при-
ютившийся на ней отдельный  
старый дом. Все находит отклик 
в его творчестве, все просится на 
бумагу или холст, все проходит 
через его трепетное сердце.

Вот обыкновенные деревен-
ские дома из почерневшего 
дерева, но как гармонично впле-

тены они в окружающий их мир 
природы Севера! И эту гармонию 
художник чувствует сердцем, 
видит острым внимательным 
оком и дает почувствовать зри-
телю, заставляя его любоваться, 
казалось бы, обычными повсед-
невными предметами. 

Формы и краски - свидетель-
ство остроты видения художни-
ка.  Его звучная живопись для 
глаза и для сердца зрителя. 

Сколько страшных, трагиче-
ских впечатлений оставила в 
16-18-летнем юноше война. Но 
и здесь его кисть запечатлела 
человека в минуты пусть не-
больших, но радостей - минуты 
мимолетного отдыха от боя 
после смертельной встречи 
с врагом, когда можно  пере-
кинуться шуткой, да просто 
словом-другим с оставшимся в 
живых товарищем. 

Это давало возможность жить 
дальше, наперекор ужасам  со-
хранять надежду на будущее. В 
своей  памяти он копил, а затем 
переносил на холст лишь самые 
светлые моменты военной жиз-
ни. Вот его товарищ – такой же 
молодой, как и он, солдат - чита-
ет в период затишья  газету, вот 
раскуривает самокрутку, а вот 
наскоро ест из скудного солдат-
ского котелка.

А потом война ушла из его 
жизни и творчества, и он обра-
тился к образам мирной жизни, 
к образам людей,  залечиваю-
щих нанесенные войной физи-
ческие и духовные раны. Позже 
в его творчество войдут Север, 
природа и трудовые будни его 
людей, природа Подмосковья 
и средней полосы России, го-
родские пейзажи Москвы и 
Ленинграда, портреты  соотече-
ственников. А еще в его жизни 
большое место заняла создан-
ная им художественная студия 
при Доме культуры газеты 
«Правда», в которой занимались 
ученики самого разного возрас-
та. Именно здесь, в свободной 
от иссушающего академизма 
атмосфере,  приобретали мы 
прочную тягу и любовь к живо-
писному творчеству. 

Мы, его ученики, никогда не 
видели Юрия Ивановича уны-
лым, больным, никогда не слы-
шали его недовольного голоса. 
Доброта, уют исходили от его 
любящего сердца. Мы были его 
многочисленными, желанными 
детьми или друзьями, которых 
он учил широко и доброжела-
тельно относиться к окружаю-
щему. Он нес в себе и учил нас 
любить всё, чем был одарен 
Богом этот живой мир. Мы не 
помним  явных проявлений ре-
лигиозности со стороны нашего 
Учителя, но он сам жил по высо-
ким нравственным законам, по 
заповедям Господним, любя все 
живое в этом прекраснейшем 
из миров. 

Вот почему из студии после 
3-4-часовых занятий мы ухо-
дили, омытые его любовью и 
добротой, очищенные, как после 
исповеди. 

Долгих и плодотворных лет 
жизни тебе, наш дорогой Учи-
тель, и пусть не иссякает в тебе 
источник творчества! 

С благодарностью твои ученики - 
З.П. ГРИБОВА и Г.В. ГАЛУТВА.
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РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«СЕЛО НЕКРАСОВО» № 13 ОТ 9 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте 
муниципального образования сельского поселения «Село 

Некрасово» информации об общественном контроле»
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Уста-
вом сельского поселения «Село Некрасово» Тарусского района Калужской 
области, Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» 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 документы, подготов-
ленные по результатам общественного контроля, для их размещения на 
официальном сайте муниципального образования сельского поселения 
«Село Некрасово», в порядке, установленном настоящим решением. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок размещения на официальном сай-
те муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово», 
информации об общественном контроле (Приложение).

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

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

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

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«СЕЛО НЕКРАСОВО» № 14 ОТ 9 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Об утверждении Положения о порядке представления 
и заслушивания ежегодного отчета главы сельского 

поселения «Село Некрасово» 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 са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
«Село Некрасово» Тарусского района Калужской области, Сельская Дума 
сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке представления и заслушивания 
ежегодного отчета Главы сельского поселения «Село Некрасово» о 
результатах его деятельности, согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Е. ШЕРКУНОВА,

Глава сельского поселения «Село Некрасово».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 

Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 
документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Некрасово» или на сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Некрасово».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СП «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» 

№33 ОТ 15.07.2019 г. 
«Об утверждении реестра  размещения контейнерных 

площадок для твердых коммунальных  отходов (ТКО) на 
территории  сельского поселения  «Село Вознесенье»

 В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья че-
ловека на  территории сельского поселения «Село Вознесенье», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,санитарными правилами и нормами САнПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», адми-
нистрация сельского поселения «Село Вознесенье» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить реестр мест размещения контейнерных площадок для 
сбора ТКО на территории сельского поселения «Село Вознесенье». ( 
Приложение №1).

2.Утвердить схему мест размещения контейнерных площадок для 
сбора ТКО на территории сельского поселения «Село Вознесенье». 
(Приложение №2).

3. Признать утратившим силу постановление  администрации 
сельского поселения «Село Вознесенье» от 18.12.2018г.  № 64 « Об 
утверждении реестра размещения контейнерных площадок для твердых 
коммунальных отходов (ТКО) на территории сельского поселения «Село 
Вознесенье».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице СП «Село Вознесенье»» в 
сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Ю.С. ФЕДЮК,

Глава администрации
СП «Село Вознесенье».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СП «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» №34 ОТ 18.06. 2019 г.

Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в сельском 
поселении «Село Вознесенье»

 С целью реализации на территории сельского поселения «Село 
Вознесенье» Федерального закона от 23.11.2009года №261-ФЗ (ред. 
от 27.12.2018г.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение  и повы-
шение энергетической эффективности на территории сельского поселе-
ния «Село Вознесенье» на 2019-2022г.г. (Приложение №1).

2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния, подлежит размещению на  сайте  администрации  МР «Тарусский 
район» в сети  Интернет и опубликованию  в районной газете «Октябрь». 

3.Контроль  за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

Ю.С. Федюк,
Глава администрации СП 

«Село Вознесенье»
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 

Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 
документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Вознесенье».

Скептики тщетно стараются 
всех нас  успокоить: зачем, мол, 
излишне волноваться и трево-
житься, если ее имя временем 
вытеснено из моды... Чушь! 

Не собираюсь с ними пона-
прасну спорить и терять время. 
Его покровительницей некогда 
выступала сама Людмила Чеш-
ская. Кто такая? Крещена святи-
телем Мефодием, просветителем 
славян, казнена язычниками за 
распространение христианства, 
канонизирована. 

Ее имя легко дробится на две 
составляющие - «люд» и «ми-
лая»! Часто ли мы пользуем эти 
невесомые, как кружащийся в 
хмельном летнем вальсе в стиле 
а-ля Хампердинк тополиный 
пух, слова в обиходе, чтобы од-
нажды они сложились воедино 
и выстроились в певучее чару-
ющее «милая люду сударыня 
Люда», которое в обязательном 
порядке нужно произносить с 
придыханием!

Не вдаваясь в детали, ста-
новится ясно: у воспитателя 
дома-интерната Людмилы Коло-
кольчиковой, задействованной 
на одном из сложных участков 
работы, за спиной надежная 
защита, на которую можно опе-
реться, как на себя.

Ее не отнесешь к категории 
женщин, которые и в горящую 
избу войдут, и коня на скаку 
остановят. Как раз наоборот: 
«По складу характера я человек 
очень гибкий, всегда стараюсь 
подстроиться под людей и ситуа-
цию». Этакая домашняя «кошеч-
ка», белая и пушистая, гуляющая 
сама по себе.

Никому не советую «клевать» 
на ее покладистость: в сло-
весном поединке  обязательно 

возьмет верх, одновременно 
смущаясь и краснея. К счастью, 
на Руси еще не перевелись люди, 
которым ничто человеческое не 
чуждо, в том числе и подобные 
эмоции!

А если кто-то все же и отва-
жится на дуэль с ней, проиграет 
дважды: во-первых, принять 
вызов от молодой красивой 
женщины - само по себе само-
убийство, признак бескультурия 
и слабости. А во-вторых... 

«В юности, -вспоминает Люд-
мила,- мечтала стать адвокатом, 
получила диплом юриста». Нра-
вилось защищать людей, распу-
тывать жизненные ситуации, но 
вовремя спохватилась: «Не мое». 
А какие заманчивые перспекти-
вы перед ней открывались, аж 
дух захватывает! 

«Я больше предпочитаю про-
водить время дома в кругу 
семьи, своей лучшей подруги, 
но и про друзей стараюсь не за-
бывать», - говорит моя героиня. 
Как раз им миссис Колокольчи-
кова доверяет суждения о себе и 
своих поступках, изловчившись 
при этом не назвать ни одного 
имени: дескать, они и сами до-
гадаются, о ком речь. Похваль-
ная скромность, граничащая 
с пограничной скрытностью: 
дескать, я-то их знаю, но про-
молчу, пусть другие поломают 
голову, авось, и им когда-нибудь 
повезет с ними.

Но оказалось, они - секрет 
Полишинеля. Одного из них, не 
прилагая сверхусилий, обнару-
жить все же удалось: верного, 
надежного, никогда ей не изме-
няющего. Ну, может быть, самую 
малость: такие шалости иногда 
дозволительны влюбленным. Он 
не бросался в глаза - стоял себе и 

О тех, кто рядом

Милая люду  
сударыня  Люда

стоял по соседству с социальным 
учреждением, не лучше и не 
хуже других. Я и не подозревал, 
насколько у них близкие отноше-
ния, насколько они друг с другом 
на «ты».

Несмотря на непрезента-
бельный внешний вид, хозяйка 
ласково величает его «Федень-
кой»! А на самом деле - он кто? 
Маленький, юркий, как попры-
гунчик, ненасытный в хорошем 
к нему отношении. И звать его... 
не ломайте голову - все равно 
с первого раза не угадаете! По 
крайней мере, не Алексеем, как 
супруга, никоим образом не об-
деленного вниманием вместе с 
дочерью Аленой. Его настоящее 
имя - «Ford»! А чтобы тебя на-
зывали человеческим именем,   
надо сильно постараться и за-
служить! Он и служит. Одним 
махом и с работы в родную 
семью доставит, и от посещения 
экзотических мест не откажется: 
как-никак лето диктует свои 
правила игры.

И все-таки что-то мне под-
сказывает, что для «Федора» 
могут наступить «черные» дни. 
Мягкая, контактная, деликатная, 
она, спровоцированная моим во-
просом, резюмировала: «Очень 
люблю большие высокие автомо-
били. Может, когда-нибудь моя 
мечта и станет реальностью». 
А если сюда присовокупить и 
другое ее высказывание: «Ставя 
перед собой цель, стараюсь ее 
достичь!», приходишь к выво-
ду: тут-то «Федору» и наступит 
конец! Но от судьбы не уйдешь: 
время и не таких «монстров» 
списывает в тираж.

Неординарный поступок - еще 
в зародыше. А пока суть да дело... 
Уже в дороге, огибая все поворо-

ты и извилины, ее как бы невзна-
чай настигает занозой засевшая 
мысль, давно не дающая покоя: 
«Мы все о чем-то сожалеем в 
жизни и, взвешивая   свои по-
ступки, думаем: все могло быть 
иначе, но, к сожалению, многое 
исправить нельзя!»

О чем это она? Какое сожале-
ние? Дом, как говорится, полная 
чаша.«Очень нравится, когда в 
нем чисто, уютно и пахнет чем-
то вкусненьким!» - рассуждает 
Людмила.

Работа? Так она и в Африке 
- работа. И если не отбывать 
«трудовую повинность», у цен-
тральных ворот ежеутренне не 
перестанут ждать тебя твои по-
допечные. Раз ждут - значит, ве-
рят в добропорядочность, знают, 
что их не оставят один на один 
с болячками, а они не останутся 
вне поля ее зрения. 

Кем-то подмечено верно и 
справедливо: не будь подобных 
специалистов, на которых всегда 
можно положиться и доверить 
им серьезное дело, их надо было 
бы придумать!

Так кем же она себя ощу-
щает? Воспитателем дома-

интерната? Несостоявшимся 
юристом? Гуманитарием с 
философским взглядом на 
жизнь? А может, просто милой 
люду, а своей семье - мамой, 
женой и просто сударыней по 
имени Люда? 

«Никогда не задумывалась об 
этом. Думаю, что на любой во-
прос, поставленный либо самим 
человеком, либо жизнью, ответ 
найдется всегда».

Трудно что-либо добавить 
к сказанному и убавить. Для 
читателей «Октября» оставляю 
данное высказывание в перво-
зданном виде, без сокращений. 
Может, у них найдется волшеб-
ное слово, которое поможет 
открыть дверь моей героине 
в завтрашний день, чтобы и в 
нем отыскался ответ на самый 
трудный и неожиданный вопрос. 
Впрочем, ей и им - виднее, что 
делать. Как поет «Машина вре-
мени», её свеча пока еще горит. 
Ну а быть с собой в разлуке - не 
свойственно статусу человека 
с философским взглядом на 
жизнь.

 Александр БОЧАРОВ.
 Фото Татьяны Бирюковой.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
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Поздравляем!

ÇÀÄÀ×È 
ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 
ÂÅÐÌÈßØÀ

Уголок шахматистаДобрые дела

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанавливается старинный 

чудотворный храм в честь Вознесения Господня. Не-
давно 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».

Скорбим

XXVII Ìóçûêàëüíî-õóäîæåñòâåííûé 
ôåñòèâàëü Ôîíäà Ñâÿòîñëàâà Ðèõòåðà

12 èþëÿ — 3 àâãóñòà 2019

27.07. Сб

ККЗ «МИР»,17.00.
 МАГИЯ БАРОККО

Мария ОСТРОУХОВА (меццо-сопрано)
Артём КРУТЬКО (контр-тенор)
Владислав МУРТАЗИН (орган)
Г. Перселл, Г. Гендель, И. С. Бах, К. Глюк

28.07. Вс

ККЗ «МИР», 17.00 
ТАРУССКИЕ ПРЕМЬЕРЫ

Алиса ТЕН (сопрано)
Надежда АРТАМОНОВА(скрипка),
Алексей КУРБАТОВ (фортепиано)
Г. Малер, А. Шнитке, Т. Адес
А. Курбатов – камерная опера «Возвращение» (2018) 

29.07. Пн

Дом Рихтера, 13.00
Crossover-квартет «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»

Зоя ВЯЗОВСКАЯ (флейта), Ольга КИЯШКИНА (фортепиано), 
Павел ЦВЕТКОВ (контрабас, композитор), 
Игорь ЯМПОЛЬСКИЙ (ударные) 

1.08. Чт

ККЗ «МИР», 12.00 
КОНЦЕРТ СТУДЕНТОВ

ХI Международной летней школы творчества (II смена) 
ККЗ «МИР», 17.00 

ПОСВЯЩЕНИЕ СВЯТОСЛАВУ РИХТЕРУ
Андрей ГУГНИН (фортепиано)
Б. Папандопуло, С. Прокофьев, П. Чайковский, 
Ф. Шопен 

2.08. Пт

Дом литераторов, 17.00 
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 
ТАРУСЫ И СТУДЕНТЫ 
летней школы творчества 

3.08. Сб

ККЗ «МИР»,17.00 
Александр ГИНДИН 

(фортепиано)
Carte blanche de Chopin

Приходит школьница в салон пирсинга и говорит:
- Дяденька, мне здесь вчера пирсинг на пупке делали. 

Так вот, кольцо какое-то тяжелое повесили, болит все.
- Щас посмотрим.
Поднимает маечку и, обалдев, орет:
- Коля-а-а-н! Твои ключи от гаража нашлись.

 ***
Подруги:
- Не понимаю я брака без любви. Ничто в жизни не 

заставит меня выйти замуж за нелюбимого.
- Даже за миллионера?
- Миллионера? Хм… Миллионера я бы полюбила.

 ***
Говорят, что чем меньше девушка прочитала книг, 

тем сложнее дизайн ее ногтей.

 ***
Папа и сын-первоклассник вечером 1 сентября:
- Ну и чему тебя сегодня научили в школе?
- Да ничему, папа, завтра сказали снова прийти.

 ***
Если бы я двадцать лет назад знал, что в магазинах 

будет продаваться столько сортов пельменей, фиг бы 
я тогда женился!

 ***
- Цилечка, я по тебе так соскучился!
- Сёмочка, мы ж сегодня, таки, уже хорошо виделись.
- Цилечка, мой организм, таки, может скучать по не-

скольку раз в день.
   Прислал

 Валерий КУРАМШИН.

27 июля в 12.00 
в старинном саду в деревне
 Шишкино Тарусского района 

состоится ежегодная 
выставка

«Картины на деревьях» 
- памяти дипломата, мецената и ценителя 

искусства Вадима Борисовича Козьмина-
Бороздина. 

На суд ценителей будут представлены 
живописные полотна тарусских мастеров, 
а также художников из других областей 
России. Конечно же, не обойдется без 
приятных неожиданных сюрпризов и твор-
ческих изюминок.

Ждем вас! Старинный сад уже 
раскинул объятия-ветви!

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

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалифика-
ционного аттестата 40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Эн-
гельса, 12а, конт. тел: +7 (48435) 2-57-91, oooapb@yandex.ru , в отношении 
земельного участка с кадастровым № 40:20:070602:454, расположенного: 
Калужская область, Тарусский район, д. Юрятино, ул. Заречная, д. 52, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Головач Михаил Владимиро-
вич, 115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 13, кв. 10, тел.:  +7 (905) 545-81-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 26 августа 2019 г. в 12.00 по адресу: Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 26 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, в кадастровом квартале 
40:20:070602.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о праве собственности на земельный участок.

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалифи-
кационного аттестата 40-16-401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru контактный телефон +7-48435-257-91, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 40:20:040901:40, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский 
район, д. Кулешово, ул. Холмистая, д. 6А, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Антонов Алексей Олегович.
Адрес: 117588, г. Москва, Новоясеневский пр-т, дом 17/50, кв. 276, т. 

8-919-034-85-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Калужская обл. г. Таруса, ул. 
Энгельса,12а, в 12 часов 26 августа 2019 г.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границы, с К№ 40:20:040901:81 Калужская 
обл., Тарусский район, д. Кулешово, ул. Холмистая, д.4. 

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

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов с прискорбием извещает, что на 97-м году ушла из 
жизни ветеран труда

ЛОГИНА Татьяна Алексеевна
и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

Сердечно поздравляем с большим жизненным 
юбилеем - 80-летием со дня рождения – 

ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ШАВОКШИНА, 
бывшего шофера редакции Тарусской районной 

газеты «Октябрь»! 
На видавшем виды «уазике»
Вы район весь исколесили.
Ради нескольких строчек в газете
С репортерами где только не были!
Не роптали на график плотный,
Ненормированный день рабочий.
Аккуратный всегда и точный,
В путь готовый и днем, и ночью.
Трех редакторов «пережили»,
Верно, преданно и на совесть
Много лет «Октябрю» служили!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Теплых слов для Вас не жалеем!
Долгих лет, здоровья и бодрости!
За рулем же сегодня – 
умеренной скорости.
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ТАРУССКОЙ 

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ОКТЯБРЬ» 
(старый и новый его составы).

Анонс

28 июля в 11.00
Село Трубецкое, 

возле храма Рождества Христова

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА
Вас ждет выставка-продажа картин и керамики та-

русских и московских художников.
Лоточники предложат вам книги, детскую одежду, 

предметы домашнего обихода (блошиный рынок) и др.
В гостях у ярмарки – музыканты и вокалисты.
Жители села угостят вас чаем с домашними пирогами.
Будет отслужен молебен. 
Все средства пойдут на восстановление Трубецкого 

храма Рождества Христова.
Ждем вас!

Мероприятие состоится при любой погоде. 

Задача № 1(44)
Довольно простая задача для 

начинающих шахматистов
Мат в 2 хода
Белые: Крh3, Фc5, Сf3, Сe1, 

Кb5;
Чёрные: Крa5, Фd2
Задача № 45(2)
У чёрных существенный мате-

риальный перевес, а их король 
надёжно защищён от вечного 
шаха, но белые нашли наилуч-
шее продолжение. Какое?

Белые: Крd2, Фf5, Лf1;
Чёрные: Крa8, Фa7, Фe8, пп.f7

Ответы на задачи, 
опубликованные в номере 

от 19 июля

К задаче № 1(42)
1 g5:f6, K:e6;
2 f7+, Kd4;
3 f7:g8X
К задаче № 2(43)
1 … Лb5!;
2 Крg4, Л:f5;
3 Кр:f5, а5;
4 Кре4, f5+!! 
5 Крd4 (при взятии на “f5”король 

белых выходит из квадрата пеш-
ки «а5») f4;

6 Крc4, Крg6;
7 Крb5, Крh5;
8 Кр:a5, Кр:h4;
9 Крb4, Крg3 и чёрная пешка 

“f4”спокойно превращается в 
ферзя.

Минутки для шутки
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