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Мировая 
«бронза»!
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«Кухня» 
художника

Êàðòèíû 
Ñòàíèñëàâà Æóëèäîâà 
ïîðàæàþò ðåàëèñòè÷íîñòüþ

4 августа старинное село Истомино - красивейший 
уголок Тарусской земли, в первую очередь благодаря 
возрожденному из небытия 10 лет назад Свято-
Успенскому храму, вновь посетил глава Калужской 
митрополии, правящий архиерей Калужской епархии, 
высокопреосвященнейший Климент, митрополит 
Калужский и Боровский.

Православие

ОБРЕТЕНИЕ 
СВЯТЫНИ

Реклама
Архипастырский визит был связан с 

долгожданным и радостным событием 
для прихожан: передачей в дар храму 
на вечное хранение великой святыни – 
ковчега с частицами мощей святых пре-
подобных старцев Оптинских.

Старцы — это «земли Российской уте-
шители», они всегда были и остаются 
духовными маяками, указывающими 
человеку путь к спасению, Богу и истине. 

Это многоопытные духовные врачи, в 
аптечке которых огромное количество 
лекарств и инструментов — от пластыря 
сострадания и утешения до ревностного 
скальпеля хирурга, когда только опе-
ративное вмешательство может спасти 
больного. 

Феномен Оптинских старцев уника-
лен тем, что в неприметной, смиренной 
обители – Оптиной пустыни под Козель-
ском - старчество запылало Неопалимой 
купиной на целое столетие! С 20-х годов 
XIX столетия, когда первые преподобные  
подвижники Моисей и Антоний, взявшись 
за топоры, сами расчищали место в лесу 
для строящегося монастыря, и до лихих 
20-х годов прошлого века, когда старца 
Нектария уводили в заточение и ссылку!

Они жили с Россией одной жизнью, 
одним сердцем! Они не закрывались мо-
настырскими стенами от боли и челове-
ческих страданий. Они вместе с народом 
молитвенно несли и терпели его скорбь, 
делили его радость. Они и сейчас молятся: 
«да утвердит Господь земное Отечество 
наше в православии и благочестии!»

Духовная жизнь складывается не из 
каких-то абстрактных, тяжелейших, не-
имоверных подвигов. Она часто склады-
вается из простого маленького челове-
ческого участия, из тихой сокровенной 
сердечной молитвы друг за друга. Она 
складывается из сострадания, терпения, 
уважения к человеку. А проще сказать — 
она складывается из любви!

«Жить — не тужить.
Никого не осуждать,
Никому не досаждать, 
И всем — мое почтение!»
Кто не знает этих крылатых слов препо-

добного Амвросия Оптинского? Простые 
слова, но какая в них глубина и важность!

Обретение храмовой святыни - всегда 
яркое и волнительное событие. Оно на-
полняет все вокруг особой благодатью, 
укрепляет в вере, наставляет на путь 
смирения и любви, пробуждает от «тепло-
хладности» духовную жизнь человека. Это 
в полной мере относится к произошедше-
му ныне незримому единению тарусского 
Истомина и оплота русского православия 
- Оптиной пустыни.

По прибытии ковчега с частицами 
мощей и поставления его в центр храма 
состоялось торжественное богослужение, 
которое возглавил митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент.

Его высокопреосвященству сослужили 
иерей Андрей Мешакин - настоятель хра-
ма, иеромонах Феофан (Сурин), иеромонах 
Херувим (Левин), протодиакон Сергий 
Комаров, протодиакон Алексий Хамтеев.

За богослужением молился врио главы 
администрации муниципального района 
«Тарусский район» Руслан Владимирович 
Смоленский.

В завершение службы глава Калужской 
митрополии вознес молитву Оптинским 
старцам, благословил ковчегом с их чест-
ными мощами многочисленных верую-
щих и призвал  благодать Божию молит-
вами преподобных хранить и окормлять 
святой храм сей и всю Тарусскую землю.

Александр ПРОКАЗОВ. 
Использованы материалы

 сайта www.optina.ru;
Фото с официального сайта 

Калужской митрополии.



ОКТЯБРЬ2 9 августа 2019 г.

Официально О ценах  
в регионе

2 августа в Калуге заме-
ститель министра конку-
рентной политики области 
Лев Марченков провел со-
вместное заседание штаба 
по мониторингу и опера-
тивному реагированию 
на изменение цен на про-
довольственные товары, 
а также рабочей группы 
по недопущению необо-
снованного повышения их 
стоимости. 

За период с 24 по 31 июля 
в магазинах федеральных 
сетей зафиксировано уве-
личение цен на говядину – 
на 1,4%, мясо кур – на 1,1%, 
сыр – на 0,3%, апельсины – 
на 4,2%. Уменьшились – на 
свинину – на 0,5%, творог 
– на 1,3%, картофель – на 
5,7%, лук репчатый – на 
4,1%, капусту свежую – на 
5%, морковь – на 8%, огурцы 
свежие – на 1,5%, томаты 
свежие – на 4,9%, мандари-
ны – на 3,2%.

По данным статистики, 
минимальные цены среди 
соседних областных цен-
тров ЦФО в Калуге наблю-
даются на рыбу мороженую 
неразделанную, творог, 
сыр, сахар-песок, печенье, 
муку пшеничную, пшено, 
рис, лук репчатый, морковь. 

На рынке нефтепродук-
тов в период с 24 июля по 
1 августа уменьшились 
оптовые цены на бензин 
– в среднем на 1,6%, на ди-
зельное топливо остались 
на прежнем уровне. Роз-
ничные цены на бензин и 
дизельное топливо суще-
ственно не изменились.

В рейтинге минимальных 
розничных цен на нефте-
продукты среди субъектов 
ЦФО Калужская область 
занимает 1-е место по ди-
зельному топливу (43,94 
руб./л) и 8-е место - по 
бензину автомобильному 
(43,89 руб./л).

Внимание на совеща-
нии было уделено вопро-
су доступности объектов 
торговли и общественного 
питания для маломобиль-
ных групп населения. Лев 
Марченков отметил, что 
работа в данном направ-
лении ведется и находится 
на особом контроле.  

Внимание!	

ГИМС МЧС России информирует
Инспекторский участок г. Тарусы Госу-

дарственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России по Калужской области 
информирует владельцев маломерных су-
дов, что с 26 июля 2019 года значительно 
увеличены размеры административных 
штрафов за нарушения Правил пользо-
вания маломерными судами на водных 
объектах Российской Федерации. 

Изменения в размерах штрафов всту-
пили в силу в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.07.2019 № 217-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях». Теперь за административ-
ные правонарушения предусмотрены 
новые штрафы:

Статья 11.7. «Нарушение правил пла-
вания»:

- ч. 2 «Превышение судоводителем или 
иным лицом, управляющим маломерным 

судном, установленной скорости, несо-
блюдение требований навигационных 
знаков, преднамеренная остановка или 
стоянка судна в запрещенных местах либо 
нарушение правил маневрирования, пода-
чи звуковых сигналов, несения бортовых 
огней и знаков»    - влечет предупрежде-
ние, или наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до тысячи 
рублей, или лишение права управления 
маломерным судном на срок до шести 
месяцев (было от 300 до 500 рублей);

Статья 11.8. «Нарушение правил эксплу-
атации судов, а также управление судном 
лицом, не имеющим права управления»:

- ч. 1 «Управление судном (в том числе 
маломерным, подлежащим государствен-
ной регистрации), не прошедшим техни-
ческого осмотра (освидетельствования), 
либо не несущим бортовых номеров или 
обозначений, либо переоборудованным 

без соответствующего разрешения или с 
нарушением норм пассажировместимо-
сти, ограничений по району и условиям 
плавания,  за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 3 настоящей статьи» 
- влечет наложение административного 
штрафа в размере от  5000 до 10000 рублей 
(было от 500 до 1000 рублей);

- ч. 2 «Управление судном лицом, не 
имеющим права управления этим суд-
ном, или передача управления судном 
лицу, не имеющему права управления» 
- влечет наложение административного 
штрафа в размере от  10000 до 15000 ру-
блей (было от 1000 до 2000 рублей);

- ч. 3 «Управление судном (в том числе 
маломерным, подлежащим государ-
ственной регистрации), не зарегистри-
рованным в установленном порядке либо 
имеющим неисправности, с которыми 
запрещена его эксплуатация» - влечет 

наложение административного штрафа в 
размере от 15000 до 20000 рублей  (было 
от 2000 до 3000 рублей). 

Уважаемые судовладельцы маломер-
ных судов – прежде чем выйти на воду, 
проверьте    документы.    Помните, что 
удостоверение на право управления  под-
лежит замене 1 раз в 10 лет. 

Маломерное судно должно быть зареги-
стрировано в  ГИМС МЧС России. В судовой 
билет должны быть вписаны двигатели, 
установленные на нем. На судно необхо-
димо нанести бортовые, идентификаци-
онные номера и укомплектовать согласно 
нормам оснащения. Один раз в пять лет 
плавсредство необходимо предоставить 
в Центр ГИМС для освидетельствования.

А.С. КАЛМЫКОВ,  
старший государственный инспектор ИУ  

г. Тарусы ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Калужской области».

Особое внимание – противопожарному 
состоянию школ  

Региональные и федеральные ведомства обсудили подготовку общеобразовательных 
организаций области к началу нового учебного года

5 августа в Калуге первый заместитель 
губернатора Дмитрий Денисов и главный 
федеральный инспектор по Калужской обла-
сти Игорь Князев провели координационное 
совещание руководителей органов государ-
ственной и федеральной власти региона. 

Одной из тем заседания стала ситуация с 
обеспечением антитеррористической и по-
жарной безопасности школ. 

В новом учебном году в области будут рабо-
тать 346 общеобразовательных организаций. 
Комиссионную проверку их готовности пла-
нируется завершить до 20 августа. 

По словам главы профильного министер-
ства Александра Аникеева, деятельность в 
сфере обеспечения комплексной безопас-
ности школ находится на постоянном кон-
троле ведомства и муниципальных органов 
управления образованием. Она включает 
организацию охраны учебных учреждений и 
контрольно-пропускного режима, установку 
инженерно-технического оборудования, в 
том числе охранной и пожарной сигнализа-
ции, систем видеонаблюдения, ограничения 
и контроля над доступом. Особое внимание 
уделяется противопожарному состоянию 
школ, проверкам исправности пожарной 
сигнализации и профилактической работе с 
обучающимися и педагогическим составом. 

Начальник Главного управления МЧС России 
по Калужской области Владислав Блеснов от-
метил, что анализ оперативной обстановки 
на объектах образования за последние годы 

свидетельствует о положительной тенденции 
снижения количества пожаров и материально-
го ущерба. «В текущем году в регионе не допуще-
но пожаров и гибели людей на данных объектах. 
На сегодняшний день все образовательные 
учреждения региона оборудованы системами 
автоматического обнаружения и оповещения 
людей о пожаре. Сигналы о срабатывании ука-
занных систем из всех школ выведены в област-
ную дежурно-диспетчерскую службу», - сообщил 
Владислав Блеснов. 

За прошедший период текущего года со-
трудниками Главного управления проверено 
165 школ области. За нарушения норм и 
правил пожарной безопасности к админи-
стративной ответственности привлечено 29  
должностных и 7 юридических лиц. Все вы-
являемые нарушения режимного характера 
устраняются в ходе проверок. 

С 15 августа по 15 сентября текущего года 
запланирован месячник безопасности детей, 
в течение которого в общеобразовательных 
учреждениях области пройдут показательные 
занятия по правилам поведения при пожаре с 
демонстрацией пожарно-спасательной техни-
ки и работы пожарных, а также с распростра-
нением листовок по вопросам культуры без-
опасности жизнедеятельности и соблюдения 
мер пожарной безопасности. 

В ходе обсуждения Дмитрий Денисов сделал 
акцент на необходимости активной профи-
лактической работы с персоналом образова-
тельных учреждений. По его словам, особенно 

важно уделить внимание отработке навыков 
практического применения  первичных 
средств пожаротушения педагогами.

Руководству профильного министерства и 
муниципальных органов управления обра-
зованием первый заместитель губернатора 
рекомендовал своевременно завершить все 
плановые ремонтные работы в образователь-
ных учреждениях. 

-У нас многие школы находятся в стадии 
ремонта. Нужно держать на контроле завер-
шение этих работ, чтобы к началу учебного 
года строители покинули школьные здания 
и 1 сентября там не пахло краской, - сказал 
Дмитрий Денисов. 

 Явка важна!
В Калужской области ведется подготовка к выборам депутатов органов местного 

самоуправления
5 августа в Калуге состоялось 

координационное совещание руко-
водителей органов государственной 
и федеральной власти региона. 
Его провели первый заместитель 
губернатора Дмитрий Денисов и 
главный федеральный инспектор 
по Калужской области Игорь Князев, 
рассматривались планы по подго-
товке к выборам в органы местного 
самоуправления. Они пройдут 8 
сентября текущего года в шести 
муниципальных образованиях ре-
гиона. Основные выборы состоятся 
в Боровском и Перемышльском рай-
онах, дополнительные - в Юхнов-
ском, Ульяновском, Бабынинском 
районах и в Калуге.

По информации председате-
ля областной Избирательной 
комиссии Виктора Квасова, в 
Единый день голосования в ходе 

шести избирательных кампаний 
предстоит избрать 33 депутата 
отдельных представительных 
органов. Зарегистрировано 129 
кандидатов. Будут открыты 34 из-
бирательных участка. В настоящее 
время имеется всё необходимое 

технологическое оборудование  
для проведения досрочного голо-
сования и для работы участковых 
избирательных комиссий. 

Заместитель губернатора – 
руководитель администрации 
губернатора области Геннадий 
Новосельцев проинформировал 
участников совещания о при-
нимаемых властями муниципа-
литетов мерах по обеспечению 
общественной безопасности и 
соблюдению законности в ходе 
избирательных кампаний.

Дмитрий Денисов в свою оче-
редь призвал жителей муници-
пальных образований проявить 
активную гражданскую позицию 
и принять участие в предстоящих 
выборах: «Явка очень важна. Она 
выражает отношение населения к 
власти и к необходимости реше-

ния тех задач, которые ставятся 
перед народными избранниками. 
Поэтому всех избирателей при-
глашаю прийти на выборы».

В продолжение заседания пер-
вый заместитель губернатора 
представил нового руководителя 
территориального Фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания – Юлию Ковалёву. Пожелав 
ей удачи, Дмитрий Денисов обо-
значил приоритетные задачи ре-
гионального ФОМС: обеспечение 
прозрачности деятельности ве-
домства, переход на современные 
цифровые технологии и самое 
главное – повышение качества 
оказания медицинских услуг на-
селению Калужской области.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 
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Актуально

Возврат взносов на капремонт
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области приступает 

к возврату взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений в 
многоквартирных домах, в которых менее 5 квартир.

Правительство Калужской области постановлением от 18 июля 2019 года №454 актуа-
лизировало региональную программу капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Калужской области, на 2014-2043 годы.

Из программы исключены 304 многоквартирных дома, в которых имеется менее чем 
пять квартир и которые за выполненный капитальный ремонт не имеют задолженности 
перед Фондом капитального ремонта.

Теперь региональная программа капитального ремонта содержит перечень всех много-
квартирных домов, расположенных на территории Калужской области, за исключением 
многоквартирных, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, а также домов, в которых имеется менее чем пять квартир.

С августа 2019 года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской 
области прекращает выпуск квитанций для уплаты взносов на капитальный ремонт соб-
ственниками помещений в многоквартирных домах, которые исключены из региональной 
программы, и приступает к возврату денежных средств, уплаченных в виде взносов на 
капитальный ремонт.

В течение трех месяцев собственники будут получать нулевые платежные документы 
с напоминаем о необходимости оформить возврат денежных средств.

Для оформления возврата собственникам помещений необходимо обратиться в Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области с соответствующим 
заявлением, с приложением к нему копии паспорта (страницы 2-3), банковских реквизитов 
(копия сберегательной книжки или реквизиты пластиковой карты, распечатанные в банке) 
и свидетельства о государственной регистрации права собственности или выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости.

Фонд капремонта еще раз обращает внимание: уплаченные взносы на капитальный 
ремонт будут возвращены собственникам помещений в многоквартирных домах, в которых 
менее 5 квартир, за исключением тех домов, где был проведен капитальный ремонт и 
имеется задолженность по оплате выполненных работ. Таких домов (с задолженностью) 
в Калужской области 16, и они пока будут оставаться в региональной программе, а соб-
ственники - уплачивать взносы до погашения задолженности.

Заявление и скан-копии документов для возврата средств можно направить в фонд и 
в электронном виде (e-mail: fkrmkdko@gmail.com).

Фонд работает с заявителями с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15 (обеденный 
перерыв с 13 до 14), в пятницу - с 8:00 до 13:00.

Необходимая информация для оформления возврата уплаченных взносов размещена 
на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области:  http://
fkr-kaluga.ru/

№ п/п Перечень многоквартирных домов, где имеется менее 5 квартир, собствен-
никам помещений в которых по их заявлениям будут возвращены уплаченные 

взносы на капитальный ремонт

1 город Таруса, улица К.Либкнехта д. 28
2 город Таруса, улица Декабристов д. 2
3 город Таруса, улица Серпуховское шоссе д. 65
4 город Таруса, улица Комсомольская д. 17
5 город Таруса, проспект Пушкина д. 17
6 город Таруса, улица Р.Люксембург д. 12
7 город Таруса, улица Миронова д. 3

 
 
  

На планерке у главы администрации

Школы готовятся  
к 1 сентября

В образовательных учреждениях проходят приемки к новому 
учебному году, которые планируется завершить до 20 августа

ЕДДС. На пульт оперативного 
дежурного поступило 217 вы-
зовов, в том числе на номер 
112 - 187. 

Тарусяне жаловались на пере-
полненные мусорные контейне-
ры, воровство электроэнергии, 
оборванные провода.

Самостоятельно вышли два 
заблудившихся в лесу грибника.

3 августа сотрудники полиции 
и скорой помощи выезжали на 
ДТП на 55 километре автодороги 
Калуга-Серпухов, в которых по-
страдали два человека. Им была 
оказана необходимая помощь. 

Сотрудников МЧС вызывали 
на открытие дверей, за которы-
ми оказался умерший пожилой 
мужчина. 

Отдел жилищно-комму-
нального и дорожного хозяй-
ства. Совместно с представи-
телями администрации Тарусы 
по четвергам планируется про-
водить комиссионную проверку 
города. Члены комиссии будут 
контролировать уборку город-
ских улиц и состояние благо-
устройства с целью устранения 
выявленных недостатков. 

Отдел образования. Ведет-
ся приемка образовательных 
учреждений района к началу 
нового учебного года, которую 
необходимо завершить к 20 ав-
густа. Ремонты образовательных 
учреждений идут в плановом 
режиме, за исключением кро-

вельных работ в нескольких 
учреждениях – из-за дождей. 

Управляющая делами админи-
страции Тарусского района Инга 
Ермилова сообщила о подго-
товке к открытию обновленной 
районной Доски почета.

Отдел аграрной политики, 
землепользования и развития 
сельских территорий. Из-за 
дождливой погоды повысилась 
влажность зерна: 20% вместо 
нормативных 14%. Убрано зер-
новых – 90 га (4% от плана), на-
молочено зерна 231 т. 

По этой же причине район от-
стает от плановых показателей 
заготовки сена: на сегодняшний 
день заготовлено всего 47%. 

Урожайность составила 25,7 
центнера. Подготовка почвы под 
сев озимых – 385 га. 

Валовые надои молока соста-
вили 196,5 т, в сутки – 240 кг, на 
корову – 19,4 кг. 

ПСЧ-24. Сотрудники МЧС 
выезжали на три ДТП с постра-
давшими в районы сел Петри-
щево, Вознесенье и деревни 
Похвиснево. Виновниками двух 
происшествий стали нетрезвые 
водители. 

ООО «Дорстройсервис». 
Дорожники планируют при-
ступить к отсыпке щебнем 
участка дороги к селу Вознесе-
нье от трассы Калуга-Серпухов; 
к асфальтированию детской 
площадки в селе Некрасово, 

к организации безопасного 
въезда для школьного автобуса 
в деревне Похвиснево.  

СП «Деревня Алекино». Стро-
ительство детской площадки 
в поселении ведется с опозда-
нием. 

Глава сельской администрации 
Евгений Орлов обозначил общую 
для всех поселений проблему 
– невозможность выставить на 
ежегодные районные сельские 
игры местных спортсменов. 
Как правило, за команду посе-
ления выступают тарусяне или 
дачники. 

СП «Село Лопатино». В пись-
ме, полученном из министерства 
экономического развития об-
ласти, подтверждается передача 
сетей водоснабжения поселения 
на обслуживание ГП «Калугаоб-
лводоканал». 

На территориях поселения 
ведется химическая обработка 
почв против борщевика. 

СП «Село Кузьмищево». Под-
рядчик ООО «Весна», определив-
шийся по результатам конкурса, 
на неделе должен приступить 
к работе по строительству тро-
туара.

СП «Деревня Похвисне-
во». В поселении приступили 
к работам по благоустройству 
братской могилы, на которые 
выделены областные средства 
по программе «Инициативное 
бюджетирование».

СП «Село Барятино». По 
просьбе жителей на главной 
дороге установлен новый оста-
новочный павильон. Еще один 
отремонтированный павильон 
установили на въезде в село.

СП «Село Волковское». Доро-
га на Юрятино отремонтирована 
качественно. Планируется реа-
лизовать проект благоустройства 
сельского Дома культуры. 

В выходные чета пенсионеров 
из деревни Салтыковка само-
вольно вырубила два дерева – дуб 
возрастом около ста лет и вяз, 
которому уже более ста лет. По ут-
верждению супругов, им мешала 
тень от деревьев. Правонаруше-
ние зафиксировано полицией, 
готовится передача материалов 
дела в суд. Вероятно, супругам 
грозит крупный штраф. 

Врио главы администрации 
Тарусского района Руслан Смо-
ленский считает, что подобные 
действия необходимо жестко 
пресекать. 

СП «Село Вознесенье». Отсы-

пана дорога к храму Вознесения 
Господня. 

СП «Село Роща». На День 
села, 17 августа, запланировано 
открытие обновленного Дома 
культуры. 

Прокурор Тарусского района 
Татьяна Проценко напомнила 
главам администраций сельских 
поселений о предоставлении 
в прокуратуру планов по под-
готовке к зиме и сведений о 
том, как эти планы выполняют-
ся. 

Администрация Тарусского 
района. Ведется подготовка к 
созданию совета архитекторов 
при администрации района. 

В администрации района с 
участием специалистов админи-
страции Тарусы пройдет совеща-
ние с подрядчиками, ведущими 
ремонтные работы в рамках 
контрактов. Основные вопросы – 
неудовлетворительное качество 
ремонта, срыв сроков. 

Подготовила  
Ирина ТОКАРЕВА.

Спорт

Блистательная «бронза»
С 25 по 29 июля в Будапеште (Венгрия) прошел 

Кубок мира по савату среди юниоров. Наша спор-
тсменка Диана Лобова под руководством тренера 
Эдуарда Асатряна после успешного выступления 
на первенстве России была включена в состав 
сборной России по савату и заслужила право 
представить наш район на мировом юниорском 
чемпионате в Венгрии.

Благодаря накопленному опыту и подсказкам 
тренера Диана дошла до полуфинала и встре-
тилась на ригнге с трехкратной чемпионкой 
мира, став в результате бронзовым призером 
юниорского чемпионата мира по савату!

Слова благодарности выражаем тренеру Эду-
арду Асатряну, который на протяжении многих 
лет растит в Тарусском районе чемпионов по 
единоборствам. Диана - уже третий спортсмен 
в нашем районе, заслуживший право выступить 
на чемпионатах мира (ранее такая возможность 
была представлена Каштанову В. и Щенникову 
И., а также спортсменам отделения кикбоксинга). 

Желаем Диане не останавливаться на до-
стигнутом и идти к своим наивысшим наградам, 
а Эдуарду Багдасаровичу - жизненных сил и 
вдохновения, чтобы вести своих спортсменов 
к наивысшим достижениям!

Татьяна ИВАНИЦКАЯ. 

Зачётная игра!
В Калуге состоялся чемпионат Калужской об-

ласти по городошному спорту в зачёт летней об-
ластной спартакиады среди спортивных команд 
муниципальных образований. 

Соревнования проводились на площади Ма-
яковского в Центре городошного спорта. В со-
ревновании приняла участие сборная команда 
Тарусского района: капитан команды Удодов 
Павел, Лебедянцев Игорь, Рыжичкин Эдуард, 
Колосов Сергей. Тарусский район выступал 
во второй группе (по численности населения) 
и соревновался с командами Сухиничского, 
Бабынинского, Перемышльского, Медынского 
района и г. Балабанова.

В итоге сборная Тарусского района заняла 
почетное второе место. 

2- место заняла команда Тарусского района.
Результат пошёл в общий зачёт Тарусского 

района в областной спартакиаде среди спор-
тивных команд муниципальных образований 
Калужской области.

Интересно, что за команду Сухиничского 
района выступают три действующих мастера 
спорта по городошному спорту, а за Тарусский 
район - начинающие разрядники в этом виде 
спорта. Но потенциал у тарусских спортсменов 
есть!

Сергей КОЛОСОВ. 
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Ожидаем неплохие результаты!
Не за горами  осень, началась 
уборочная страда. Конечно, ны-
нешним показателям далеко до 
громких сводок с полей прежних 
лет, но всё-таки результат есть, 
и он радует. 
О том, как проходит уборочная в 
одном из хозяйств, рассказывает 
заместитель главы администра-
ции Тарусского района по разви-
тию сельских территорий Роман 
СОЛОВЬЁВ. 

- Роман Викторович, чем вы нас по-
радуете?

- Нам предстоит убрать полторы тысячи 
гектаров зерновых о озимых и яровых. Од-
ним из первых к сбору урожая приступило 
ООО «Жатва» (село Хрущёво, СП «Село 
Волковское»). Руководителем хозяйства  
является  Александр Васильевич Хаустов. 
Уже намолотили  более ста тонн озимой 
пшеницы.

- Это хороший результат?
- В этом году, можно сказать, неплохой.  

Конечно, нас подвела погода – по словам 
руководителей других хозяйств, качество 
зерна немного хуже прошлогодних показа-
телей. Жара в июне и дожди в июле несколько 
изменили наши планы – урожай ожидается 
меньше, чем в прошлом году. Примерный 
показатель – 17 центнеров с гектара. 

- ООО «Жатва» оказалось в числе 
первых. Это случайность или законо-
мерность?

- Объединение «Жатва» не только одним 
из первых  вышло в поле, но и первым при-

ступило к подготовке почвы под озимый 
сев: вспахано более 80 га. К последней де-
каде августа почва будет полностью готова, 
и планируется приступить к посеву озимых. 
Это необходимо сделать до конца сентября. 
Большая часть озимых, которые высеваются 
в этом хозяйстве, – пшеница. Часть земель 
будет занята ячменём, овсом. В основном 
все эти зерновые – на фураж. Ожидаем в 
этом году хороший урожай кукурузы на си-
лос. Например,  высота кукурузных стеблей 
на отдельном поле в хозяйстве «Антей-Агро» 
достигает 3 метров 60 см. Это голландские 
сорта, которые дают по четыре початка на 
стебель. Так что, думаю, без кормов мы не 
останемся, несмотря на то, что и сена в этом 
году было заготовлено меньше.

- Почему так случилось? Вроде июль 
«порадовал» дождями.

- Самый оптимальный срок для сбора 
трав – конец июня. В период самого наи-
большего роста трав стояла жара, что 
сильно отразилось на их росте. Июльские 
дожди уже не смогли значительно по-
влиять на ситуацию. То есть от непогоды 
пострадали как зерновые, так и кормовые 
культуры.

- Как изменились показатели по срав-
нению  с прошлым годом?

- На данный момент мы даже в плюсе: 
район заготовил уже на два центнера 
больше кормоединиц на одну условную 
голову. Уборка идёт с опережением гра-
фика, и в итоге мы планируем собрать 
достаточно хороший урожай. Ведь у нас 
постепенно увеличиваются как посевные 
площади, так и улучшается технология 
по уходу за зерновыми. Вместе с этим 
увеличивается и потребление кормов – 
немного увеличилось поголовье скота, 
производство молока выросло на 12%. 

- Оказывают ли поддержку сельскому 
хозяйству депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области? 

- Нам оказывается финансовая поддерж-
ка плюс кредитование по минимальным 
ставкам на приобретение оборудования 
или на другие цели – строительство и тому 
подобное. Областные депутаты участвуют 
в софинансировании проектов, большую 
поддержку оказывает депутат Татьяна 
Дроздова. Это участие в программе «Чи-
стая вода», консультативная поддержка. 
Так, в 2018 году были выделены средства 
в размере 2 миллионов рублей, на которые 
был проведён капитальный ремонт участ-

ка водопроводных сетей в селе Лопатино 
и отремонтирована водонапорная башня. 

В этом году в рамках той же программы 
выделен один миллион рублей. В на-
стоящее время заключены контракты по 
итогам аукциона на капитальный ремонт 
участков сети  водопровода в сёлах Роща 
и Вознесенье.

- Вы говорили, что посевные площади 
в этом году увеличились. На сколько?

- Общее количество посевных площа-
дей увеличилось на 10%. Мы планируем, 
что на 3% увеличится процент использо-
вания земли. Здесь мы не можем утверж-
дать с полной уверенностью – данные у 
нас есть только по юридическим лицам. 
Что касается личных подсобных хозяйств, 
то данные, которые они нам предостав-
ляют, весьма условные. 

Но в принципе в сельском хозяйстве 
района наметился определённый рост. 
Пусть он небольшой, пусть на него ока-
зывают большое влияние природные 
факторы, но он есть, и это не может не 
радовать. Многое зависит и от ценообразо-
вания: литр молока сейчас стоит намного 
меньше литра бензина, а это сказывается 
отрицательно на доходах фермеров. Ска-
зывается и высокая себестоимость продук-
ции – многие ещё работают по старинке, 
используя энергозатратные технологии.

Найти из этой ситуации выход, поднять 
сельское хозяйство района на новый уро-
вень – наша приоритетная задача.

Материалы –  
Вадима МАЛЬЦЕВА.

Празднование Дня десантника 
по традиции началось с постро-
ения у памятника воину–осво-
бодителю напротив ТСОШ №1.

Бравые ребята в тельняшках, 
многие из которых держали в ру-
ках знамёна этого героического 
рода войск, сгруппировались во-
круг своего лидера, начальника 
штаба Тарусского десантного 
братства Павла  Удодова. Десант-
ники разных лет – те, кто прошел 
через Афганистан, был ликви-
датором аварии на Чернобыль-
ской АЭС, участвовал в боевых 
операциях по восстановлению 
конституционного порядка на 
территории Северного Кавказа 
или просто с честью отслужил в 
рядах Вооружённых сил, обни-

мались и вспоминали годы своей 
службы. Они поздравляли друг 
друга, как и подобает настоящим 
воинам, троекратным «Ура!». 

Состоялся торжественный 
проезд по городу на автомо-
билях, после чего под звуки 
автомобильных сирен воины вы-
двинулись к месту проведения 
праздничных мероприятий на 
площади Ленина.

Служба в десантных войсках 
оставляет в душе след на всю 
жизнь, несмотря на возраст. 
Солдаты разных эпох доказали 
это, продемонстрировав боевую 
выправку, по команде команди-
ра выстроившись в две шеренги. 
Павел Удодов приветствовал со-
бравшихся со знаменательной  

датой и принял рапорт.
С Днём ВДВ десантников по-

здравили и представители обще-
ственных организаций. Депутат 
городской Думы, глава объеди-
нения воинов-пограничников 
района Александр Голованов 
отметил, что воздушно-десант-
ные войска являются одним из 
наиболее боеспособных родов 
войск России, в любую минуту 
готовы выполнить боевую зада-
чу по обеспечению безопасности 
страны.

Лучшие из лучших были на-
граждены памятными медалями 
«100 лет ВЛКСМ». А командир 
Тарусского десантного братства  
Вячеслав Губин  торжественно 
принял из рук Александра Го-

лованова священную реликвию 
– копию Знамени Победы.

Председатель Тарусского от-
деления ЛДПР Фрида Никулина 
поблагодарила десантников за 
инициативность и патриотизм, 

вручив каждому памятный по-
дарок от Калужского отделения.

Праздничные мероприятия 
завершились возложением цве-
тов к памятному знаку всем 
павшим  в локальных войнах.

Даты За ВДВ!

Сельское хозяйство Жаркая пора
Лет десять назад на этом месте, 

которое находится  на краю села 
Хрущёво, было чистое поле. А на 
нём среди зарослей колючек пас-
лась одинокая коза. Теперь здесь 
находится целый агрокомплекс 
с многообещающим названием 
ООО «Жатва». На месте заросше-
го бурьяном пустыря возвышает-
ся современное зернохранилище, 
построена небольшая ферма, где 
занимаются откормом бычков.

Ухоженные овощные поля, на 
которых ровными рядами на-
ращивает зелёные бока капуста 
и ждут своего часа картофельные 
клубни, сменяются полями зер-
новых. На них  усердно стрекочут 
комбайны. Ведь недавно хозяй-
ство одним из первых приступи-
ло к уборке урожая.

К сожалению, нам не довелось 
повстречаться с руководителем 
«Жатвы» Александром Хаустовым 
- неотложные дела вызвали его в 
Москву. Но достаточно было осмо-
треться, чтобы убедиться: здесь и 
без указаний начальства каждый 
знает, что ему нужно  делать. 

На одном из полей заканчива-
лась уборка. Вместе с Романом 
Соловьёвым мы едва поспели 

за комбайнерами: им было не 
до нас. Спешили на другое поле, 
убрать которое нужно срочно, 
пока опять не начались дожди.

- В этом году погода не особо 
нас радует, - рассказывает один 
из лучших механизаторов Сер-
гей Губеня. - Дожди, сырость! 
Приходится выбирать момент, 
чтобы собрать пшеницу. За два 
дня убрали пока около сорока 

гектаров и, несмотря на то, что 
урожай слабоват, мы всё же до-
вольны результатами.

Зато картошки у нас в этом 
году будет много. Картофель 
экологически чистый, выращен 
без «химии», с применением ор-
ганических удобрений, а значит, 
очень вкусный! 

Вместе с Сергеем за штур-
валом комбайна трудится его 

двоюродный брат-тёзка Сергей 
Губеня, а также и его сын Юрий 
- практически семейный подряд! 
Что же, это хорошо. Если брать 
из опыта прошлых лет самое 
лучшее, возможно, у нас всё 
получится.

Труженикам села не поза-
видуешь: рабочая смена длится 
от зари до зари. Встало солн-
це – вперёд, в поле, и забудь 
про отдых! Убрать надо в срок, 
полностью используя редкие 
солнечные дни этого лета. 

- В деревне о часах никто не 
думает, - продолжает Сергей. 
– Отдохнуть удастся только зи-
мой. Не успеем закончить убороч-
ную -  ждут другие дела: вспашка 
полей под озимые, сев озимых и 
многое другое!

В хранилище возле солидной 
горы зерна нас встретил Нико-
лай Козарь – главный агроном 
хозяйства.

- Пока у нас всё идёт хорошо, 
– убедил Николай. - Коллектив 
трудится на «отлично», выде-
лить кого-то отдельным словом 
невозможно – все достойны по-
хвалы. Нам осталось поднажать, 
довершить начатое. Ведь на 

очереди помидоры, картошка, лук 
и другие овощи. Есть даже неболь-
шая ферма, где откармливаем 
бычков. Хозяйство, по сути, явля-
ется подсобным, поэтому в нём и 
должно быть всего понемножку. 

Роман Викторович придирчи-
во зачерпнул горсть зерна, при-
гляделся, оставшись довольным 
его качеством. А механизаторы, 
немного передохнув, отправи-
лись на новое поле: 25 гектаров 
дожидаются своей очереди. Надо 
поспешить, ведь на подходе яч-
мень, овёс!

Не осталась внакладе от та-
кого соседства и сама деревня 
Хрущёво. Большинство сельских 
дорог покрыто асфальтовой 
крошкой – об этом позаботилось 
руководство ООО «Жатва». Где 
это видано, чтобы  в деревнях 
был асфальт? Селяне уже давно 
привыкли к тому, что твёрдое 
покрытие появляется вместе с 
первыми морозами, и к новше-
ству в первое время отнеслись 
с недоверием – экая диковина! 
Но когда к делу относятся по-
хозяйски, улучшение качества 
жизни - это не диковина, а за-
кономерность.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.05 Загородные премудрости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.50 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА” 
6+
12.10 Медицина 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.50 Твердыни мира 12+
13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 
Новости 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Мое Родное 12+
15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
17.15 Наша марка 12+
19.25 Обзор прессы 0+
19.50 Глушенковы 16+
20.35, 04.30 Интересно 16+
20.50 Оружие 12+
21.05 Когда грустит Байкал 12+
21.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
22.35 Секретная папка 16+
23.15 Культурная среда 16+
23.30 Х/ф “ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА” 
12+
00.45 Х/ф “БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ-
АНЕЦ” 16+
02.30 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 
16+
03.55 Ландшафтные хитрости 12+
04.20 Позитивные новости 12+
04.45 Ток шоу 16+
05.45 Невидимый фронт 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 Эксклюзив 16+

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

НТВ
05.15, 03.50 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.10 Т/с “ПАУТИНА” 16+
02.55 Таинственная Россия 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Как не 
родной” 16+
05.55 Д/ф “Страх в твоем доме. Благи-
ми намерениями” 16+
06.30 Д/ф “Страх в твоем доме. Сле-
пая месть” 16+
07.10 Х/ф “БУМЕРАНГ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА-3” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с “Предки наших предков” 0+
07.45, 02.40 Д/с “Первые в мире” 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА” 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф “Ульянов про Ульянова” 0+
11.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.40 Д/ф “Территория Куваева” 0+
13.35 Д/ф “Испания. Тортоса” 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Спектакль “Шинель” 0+
15.55 Д/ф “Марина Неёлова. Я всегда 
на сцене” 0+
16.50 Д/ф “Бедная овечка” 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.35, 00.20 Мастер-классы III между-
народной музыкальной академии юрия 
башмета на зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи 0+
19.45 Д/ф “Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора” 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные театры мира с Никола-
ем Цискаридзе 0+
21.55 Т/с “МУР. 1943” 0+
22.45 Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко 0+
23.35 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ” 0+
01.10 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ” 
6+
09.35 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК” 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. Николай Расторгуев 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.30, 03.30 Красные звёзды Германии 
16+
23.05, 04.00 Знак качества 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Про-
пал с экрана 12+
04.55 Д/ф “Ракетчики на продажу” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 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 “ЛЮСИ” 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Т/с “БРИТАНИЯ” 18+
03.15 Х/ф “АНТУРАЖ” 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.00 Х/ф “ПИТ И ЕГО ДРАКОН” 6+
12.00 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
14.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
18.55 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ” 12+
21.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК” 16+
23.30 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
01.35 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
03.15 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
04.05 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
04.55 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

ВТОРНИК, 13 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 
Новости 12+
08.20 Интересно 16+

08.35 Глушенковы 16+
09.20 Истории успеха 12+
09.35, 05.45 Оружие 12+
09.50 Азбука здоровья 16+
10.20 Когда грустит Байкал 12+
10.50 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 21.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 Вся правда о... 0+
14.50, 02.15 Мой герой 12+
15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
17.15 Приходские хроники 0+
19.25 Элементы истории 0+
19.50, 04.30 Карт-бланш 16+
20.50 Невидимый фронт 12+
21.05 Планета собак 12+
22.35 Х/ф “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
23.40 Х/ф “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА” 16+
01.35 Секретная папка 16+
03.00 Х/ф “МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-
ХОВКЕ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 Семейные тайны 16+

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

НТВ
05.15, 03.45 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 Т/с “ШЕФ” 16+
16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.05 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Ничего 
общего” 16+
05.55 Д/ф “Страх в твоем доме. Сло-
манные игрушки” 16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА-3” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф “Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора” 0+
08.00, 23.35 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ” 0+
08.45 Легенды мирового кино 0+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1943” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Оперные театры мира с никола-
ем Цискаридзе 0+
11.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль “Скрипка Ротшиль-
да” 0+
16.35 Ближний круг Игоря ясуловича 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с “Завтра не умрет никогда” 0+
18.45, 00.25 Мастер-классы III между-
народной музыкальной академии юрия 
башмета на зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи 0+
19.45 Д/ф “Тайные агенты Елизаветы 
I” 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные театры мира с Влади-
миром Малаховым 0+
01.05 Цвет времени 0+
01.15 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” 0+
02.40 Д/с “Первые в мире” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+

ОКТЯБРЬ
10.30 Д/ф “Екатерина Васильева. На 
что способна любовь” 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. Михаил Шемякин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.30, 03.30 Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом 16+
23.05, 04.00 Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Звёзды на час 16+
04.50 Д/ф “Смертный приговор с от-
срочкой исполнения” 16+

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 “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “БРИТАНИЯ” 18+
СТС

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
18.55 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
21.00 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА” 12+
23.20 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ” 12+
01.20 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+
03.15 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
04.00 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
04.50 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

СРЕДА, 14 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 
Новости 12+
08.20 Карт-бланш 16+
09.20 Планета собак 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ” 16+
11.35, 14.50 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Как быть? 0+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00, 20.20, 05.45 Интересно 16+
13.15 Наша марка 12+
13.40, 21.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 От края до края 0+
17.15 Оружие 12+
19.15 Культурная среда 16+
19.50 Откровенно о важном 12+
20.35 Позитивные новости 12+
20.45 Мое Родное 12+
22.35 Х/ф “ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ” 6+
23.50 Х/ф “УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-
СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ” 12+
01.55 Раздвигая льды 12+
02.20 Х/ф “ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 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 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2” 16+
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.15, 03.45 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.05 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Страх в твоем доме. На 
пороге смерти” 16+
05.55 Д/ф “Страх в твоем доме. На 
осколках счастья” 16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА-3” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф “Тайные агенты 
Елизаветы I” 0+
08.00, 23.35 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ” 0+
08.45 Легенды мирового кино 0+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1943” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Оперные театры мира с Влади-
миром малаховым 0+
11.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль “Прекрасное лекар-
ство от тоски” 0+
16.25 Ближний круг иосифа райхель-
гауза 0+
17.20, 01.00 Цвет времени 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с “Завтра не умрет никогда” 0+
18.45, 00.20 Мастер-классы III между-
народной музыкальной академии юрия 
башмета на зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные театры мира с Любо-
вью Казарновской 0+
01.10 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” 0+
02.40 Д/с “Первые в мире” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф “СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ” 12+
10.30 Д/ф “Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы” 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. Анна Невская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.30, 03.35 Линия защиты. Диета с 
того света 16+
23.05, 04.05 Прощание. Олег Ефремов 
16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Приговор 16+

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, 04.20 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН” 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “БРИТАНИЯ” 18+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.45 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
18.55 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ” 12+
21.00 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+
23.25 Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+
01.25 Х/ф “ВОЙНА НЕВЕСТ” 16+
02.55 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
03.40 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
04.30 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

ЧЕТВЕРГ, 15 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 
Новости 12+
08.20, 19.50, 05.15 Интересно 16+
08.35 Истории успеха 16+
08.50 Глушенковы 16+
09.30, 20.50, 05.45 Невидимый фронт 
12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ” 16+
11.35 Позитивные новости 12+
11.45 Откровенно о важном 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Коуч в музее 0+
13.00 Город N 12+
13.40, 21.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Секретная папка 16+
17.15 Оружие 12+
19.25 Обзор прессы 0+
20.05 Мировой рынок 12+
21.00 Дороже золота 12+
21.15 Диалог 12+
22.35 Х/ф “ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ” 12+
00.15 Х/ф “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
01.15 Насекомые или миллиметровый 
мир 12+
02.05 Х/ф “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

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

НТВ
05.15, 03.45 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 Т/с “ПАУТИНА” 16+
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Юбилеи

Без сожалений  
о прожитом…

95 лет исполнилось Екатерине Степановне Жучковой – ве-
терану труда и участнику трудового фронта.  

Поздравить юбиляра прибыли заместитель главы адми-
нистрации района Евгений Хропов, специалист Калугастата 
Инна Лобода и начальник отдела социальной защиты насе-
ления Елена Балашова. 

В свои 95 Екатерина Степановна прекрасно чувствует себя и 
смотрит в будущее с оптимизмом. Обняв дорогих гостей,  она 
не упустила возможности пошутить, вспомнить времена своей 
молодости. В присутствии многочисленных родственников 
юбиляру зачитали слова поздравлений от президента РФ 
Владимира Путина, губернатора Калужской области Анатолия 
Артамонова и врио главы администрации района Руслана 
Смоленского.  А чтобы память об этом событии ещё долго 
согревала сердце ветерана, ей вручили памятный подарок.  

На долю её поколения выпали нелёгкие испытания. Уро-
женка деревни Паршино, в годы войны она участвовала в 
строительстве оборонительных укреплений близ города 
Белёва, сполна хлебнула горькую чашу судьбы во дни окку-
пации Тарусского района немецко-фашистскими войсками. 

Ныне, окружённая заботой детей, внуков и правнуков, 
Екатерина Степановна Жучкова без сожаления оглядывается 
на прожитые годы. Судьба послала ей много испытаний, но 
только пройдя этот путь, можно сказать себе: наше поколение 
всё делало правильно! 

Вадим СВЕТИН.
Фото автора. 

 

На протяжении нескольких 
недель на выставках и концертах 
фестиваля собирались люди, объ-
единенные любовью к высокому 
искусству. Знаменитые, прослав-
ленные и только начинающие 
свой творческий путь, совсем 
юные музыканты и художники, 
отзывчивые, восприимчивые 
слушатели и зрители, участники 
и организаторы – все с легкой 
грустью прощались с прекрас-
ным, незабываемым культурным 
событием в жизни города.

- Двадцать семь лет на Калуж-
ской земле, в прекрасном городе 
Тарусе, проходит фестиваль 
международного уровня, - при-
ветствовала гостей ведущая и 
одна из организаторов Элла Игу-
менцева. - К нам с удовольствием 
приезжают музыканты первой 
величины, ведь имя Святослава 
Теофиловича Рихтера – абсолют-
ный авторитет, и главное, по-
тому что публика на тарусском 
фестивале совершенно особенная. 

- Участие лучших музыкантов 
нашего столетия задает высокую 
планку всем мероприятиям на 
протяжении этих лет, - отметил 
Святослав Писаренко, генераль-
ный директор фонда. - Таруса за 
это время стала местом встре-
чи, центром культуры, искусства, 

Культура

От Рихтера  
с любовью
В киноконцертном зале «Мир» 

завершился двадцать седьмой музыкально-
художественный фестиваль Фонда 

Святослава Рихтера
которое привлекает все новых 
людей и объединяет нас. С каж-
дым годом фестиваль расширяет 
свою географию и узнаваемость 
в России и за рубежом. Более 
десяти лет в рамках фестиваля 
проходят мастер-классы для 
юных музыкантов с ведущими 
преподавателями отечественных 
и зарубежных вузов, программы 
мирового уровня. Последние три 
недели наполнили воздух звуками, 
которые проникли и облагородили 
нашу душу. И это самое бесценное, 
что произошло со всеми нами.

Организаторы поблагода-
рили спонсоров и партнеров, 
которые помогли реализовать 
фестивальные замыслы: ОАО 
РЖД, руководство Калужской 
области, компанию YAMAHA, 
которая любезно предоставила 
инструменты, Дом литераторов, 
пансионат «Якорь», администра-
цию города Тарусы, детскую му-
зыкальную школу, руководство 
киноконцертного зала «Мир». А 
также поименно - соратников и 
помощников: Татьяну Фролову, 
Наталью Смирнову, Евгения 
Долецкого, Елену Скобцову, 
Людмилу Шуклину, Наталью 
Верзилину, Эльвиру и Татьяну 
Орловых, Рэма и Светлану Ура-
синых. Выразили признатель-

ность фонду «Помощь отече-
ственному искусству» и его пре-
зиденту Ольге Адамишиной - за 
выставку картин «Душа России», 
и фотохудожнику Алексею Зуеву, 
который много лет запечатле-
вает незабываемые мгновения 
истории фестиваля.

Финальным аккордом про-
звучал грандиозный концерт 
одного из самых талантливых, 
самобытных музыкантов нашего 
времени, заслуженного артиста 
России Александра Гиндина.

Александр – виртуозный пи-
анист, лауреат и член жюри 
многочисленных международ-
ных конкурсов, преподаватель 
Московской консерватории. Вы-
ступает с ведущими оркестрами 
мира, музицирует с Владимиром 
Спиваковым, Борисом Березов-
ским, Александром Рудиным, 
Кун Ву Пэк, Сиприеном Катса-
рисом, Государственным кварте-
том имени Бородина и другими. 
Сотрудничает с Владимиром 
Ашкенази, Владимиром Мини-
ным, Кшиштофом Пендерецким, 
Дмитрием Юровским, Аланом 
Гилбертом и другими. Он - автор 

уникального проекта «Квартет 
роялей», художественный ру-
ководитель ансамбля солистов 
«Эрмитаж». Играет очень разно-
образную музыку, от барокко до 
джаза. В прошлом году на сцене 
ККЗ «Мир» Гиндину вручили 
медаль «За особые заслуги перед 
Калужской областью».

Весь концерт был посвящен 
дивной музыке Фридерика Шо-
пена - композитора и пианиста, 
яркого представителя западноев-
ропейского романтизма, осново-
положника польской националь-
ной композиторской школы.

Прозвучали произведения, 
написанные с 1826 по 1846 год. 
Полная творческой свободы фан-
тазия, «блестящий», озорной, кру-
жащий вальс, как ветерок легкие, 
игривые экоссезы, порывистый 
экспромт, стремительное, кон-
трастное скерцо. Звали пуститься 
в пляс подвижные мазурки, ма-
нили таинствами ночи ноктюр-
ны, качала на волнах баркарола, 
дышала романтикой старинных 
трубадуров лирическая баллада.

Тонко чувствующий музыку 
Александр Гиндин и волшеб-

ный рояль, как старые друзья, 
наслаждались обществом друг 
друга и любовались музыкой, 
которая рождалась от соприкос-
новения скользящих быстрых 
пальцев и клавиш. Они как будто 
вели душевный разговор, что 
посчастливилось «подслушать» 
присутствующим в зале. Не-
вероятно вдохновенная музыка 
и гениальное исполнение, вся 
красота гармонии и сила чувств 
на кончиках пальцев, все творче-
ские замыслы композитора – все 
это стало настоящим апофеозом 
фестиваля в целом. 

В творческих планах фонда 
- фестиваль «Таруса зимняя», 
традиционно начинающийся 
4 января. До этого, возможно, 
пройдет несколько отдельных 
концертов, и добавится еще один 
концерт «Аргентинского танго в 
Тарусе». А в мае «Игорь Бутман 
приглашает» на ежегодный джа-
зовый фестиваль. Подробную 
информацию о предстоящих 
концертах можно будет найти на 
сайте и страницах социальных 
сетей Фонда Святослава Рихтера. 

Анна ШАПОШНИКОВА. 
Фото автора.

Выставки

Из Москвы – в Тарусу
Живопись, графика, скуль-
птура, дизайн – все эти на-
правления художественного 
искусства можно увидеть на 
выставке «Москва-Таруса», 
которая открылась в Тарус-
ской картинной галерее. 

Борис Мессерер, Ирина Старже-
нецкая, Анна Бирштейн, Николай 
Ватагин, Марина Файдыш, Юрий 
Мачерет, Владимир Давыдов, Еле-
на Утёнкова-Тихова, Елена Тупи-
кина, Инесса и Фёдор Помеловы, 
Татьяна Толстая, Андрей Волков, 
Любовь Ненашева и многие другие, 
как признанные мэтры искусства, 
так и только набирающие популяр-
ность художники Москвы, Подмо-
сковья и Тарусы, объединив свои 
усилия, представили свои работы 
на суд публики. 

Выставка проводится уже в 31-й 
раз, и за эти годы она успела стать 
настолько значимым событием, 
что большой выставочный зал едва 
смог вместить всех посетителей.

Тщетно директор музея Елена 
Варёнова пыталась призвать пу-
блику к спокойствию: шум голосов 
заглушал все попытки перейти к 
официальной части, если бы не 
помог случай! Присутствовавший в 
зале композитор Сергей Дрезнин, 
подойдя к пианино, сыграл  тре-
вожную мелодию, вмиг урезонив 
самых говорливых.

- Эта выставка стала тради-
цией, а традиции – вещь хорошая, 
- отметила на открытии художник 
Ирина Старженецкая. - Из года в 

год мы вновь ждём встречи с вами, 
и многие художники пишут свои ра-
боты специально к этому событию.

- Мы рады, что закрытие Рихте-
ровского фестиваля уже много лет 
совпадает с этим замечательным 
событием, - подчеркнула в своём 
выступлении ведущая фестивалей 
Элла Игуменцева.

- Музыка и живопись вечны, и это 
видишь, когда приходишь на эту вы-
ставку, - отметила председатель 
общественного совета Наталья 
Верзилина.

Здесь каждый мог выбрать 
работу по своему вкусу – будь то 
скульптурная композиция или 
творческая фантазия художника, 
изображающая один из только ему 
понятных сюжетов. А когда гости 
вдоволь насладились зрелищем,  
маэстро Дрезнин исполнил одно 
из классических произведений, 

подарив участникам события не-
забываемые минуты встречи с  
музыкой.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.
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В киноконцертном зале более двух 
недель проходит выставка фотокартин 
«Таруса. Времена года» Алексея Зуева, 
известного тарусского фотохудожника, 
приуроченная ко Дню города и к  XXVII 
Музыкально-художественному фестива-
лю Фонда Святослава Рихтера.

Тарусяне и гости города и фестиваля 
смогли насладиться увиденным, которое 
поражает! Глядя на эти фотопейзажи, 
думаешь: в них живет красота! Вот пей-
заж «Март. Берег Оки у Тарусы»: каждая 
веточка дерева объемна, как будто на-
писана маслом. А вот знаменитые тарус-

ские туманы на Оке: какая игра света и 
тишина.

Один из таких фотопейзажей «Апрель. 
Большая вода на Оке» висит у меня дома. 
Глядя на него, вспоминают слова извест-
ного искусствоведа Паолы Волковой о 
живописи импрессионистов: «Их интере-
совало состояние природы, впечатление 
от природы. Героем стал свет, вибрация 
света. Содержание зависит от того, в какое 
время дня написана картина, и вы ощу-
щаете какое-то необыкновенное эсте-
тическое, художественное насыщение и 
отдых, необыкновенный отдых, который 
расслабляет. Ты отдыхаешь и получаешь 
так много, такой заряд жизни! Импресси-
онисты абсолютно позитивны к миру, они 
всегда положительны, они человечны». То 
же самое можно сказать и о фотографи-
ческих пейзажах Алексея Зуева.

На выставке представлена и новая 
книга-фотоальбом Алексея Зуева «Таруса.
Легенды и были древнего города». Как и 
в предыдущих книгах, автор продолжает 
рассказывать древнюю историю Тарусы, 
дополнив ее интересными легендами, 
былями и иллюстрациями. Это прекрас-
ное историко-художественное издание, 
которое приятно держать в руках. 

Оформлена книга великолепно и со вку-
сом. Прекрасные фото, красивый шрифт, 

мелованная  бумага, твердая обложка с 
золотым тиснением. 

Лично меня особенно привлекли раз-
делы «Времена года», «Тарусские творче-
ские аллеи» с их чудесными фотопейза-
жами. В книге более пятнадцати разделов, 
которые охватывают практически всю 
жизнь города. Она скомпонована так, что 
в ней много полезных сведений и для ту-
ристов, приезжающих в Тарусу: древняя 
история, дворянские гнезда, тарусские 
знаменитости, творческие фестивали, 
праздники, мероприятия, дома-музеи, 
памятники в Тарусе, Таруса как киносъе-
мочная площадка.

Все это - замечательный подарок автора 
городу и его многочисленным гостям. 
Недаром в книге отзывов о выставке А.П. 
Зуева есть такие слова: «Спасибо! За ту 
душевную радость и гармонию, которую 
испытываю перед этим гимном приро-
де, что вокруг нас!» «Спасибо Мастеру! 
Вместе с ним и мы не устаем удивляться 
красоте, каждый раз постигая новое в 
себе и мире!»

Пожелаем Алексею Пантелеймоновичу 
сегодня, в год его 65-летия, и далее радо-
вать нас своим искусством!

Елена КОЛОСОВСКАЯ. 
Фото  

Алексея Зуева. 

В детстве Она была очень впечатли-
тельным ребенком. Особенно её впечат-
ляли пауки, темнота и Мамасердится. Она 
очень боялась этих страшил и старалась с 
ними не встречаться.

Начало её жизни прошло в беззаботном 
наслаждении солнцем, морем, ветром и 
пирожным «Картошка». За 20 копеек. И 
без всяких проявлений борьбы за суще-
ствование.

В школе её окрестили упрямой деви-
цей. Она по-прежнему боялась пауков, 
темноты и Мамасердится. Но к этому 
прибавились мальчишки, которые хло-
пали её портфелем по спине, и классная 
руководительница, которая поступала 
несправедливо. Она по-прежнему лю-
била солнце, море, ветер и пирожное, но 
начала бороться. За справедливость. Уж 
Она-то знала, что такое справедливость! 
Это когда всё  по-честному! 

В студенчестве Она наконец-то освобо-
дилась от боязни пауков, темноты и Ма-
масердится, потому что всё это осталось 
далеко дома.

В студенческом общежитии было 
легко, свободно, весело, но появились 
свои страхи. Страх сессии и страх по-
терять девственность в антисанитарных 
условиях. Она так этого боялась, что 
окончила институт и с дипломом, и с 
девственностью. И в борьбе за справед-
ливость. Разумеется.

Став молодым специалистом, Она не 
боялась ничего. Вот совершенно ничего!

Она была бесстрашной воительницей 
за справедливость, с короной высшего 
образования на голове и ореолом та-
инственной девственницы. Повоевав 
на производстве за место под солнцем 
и за строчку в зарплатной ведомости, 
Она вдруг подумала о счастье в личной 
жизни.

Отложив битву на поприще обществен-
ного служения народу, Она сконцентри-
ровала внимание на соратниках по борьбе 
за справедливость и быстро стала женой и 
матерью. Ну и борцом за справедливость. 
Разумеется.

В замужестве к ней опять пришли стра-
хи. Страх детских болезней и особенно 
противный страх   - Мужсердится. Она 
чувствовала себя слабой и уязвимой. 

Выставки

Вибрация света и заряд жизни

Бороться за справедливость в таком со-
стоянии было уже невозможно.

Бессонными ночами у кроватки боль-
ного малыша или ожидая мужа из гара-
жа, Она вдруг поняла, что никакой спра-
ведливости в жизни нет. А если и есть, то 
она странная какая-то, справедливость. 
И непонятная. И бороться за неё не стоит.

Лучше побороться за себя и за своего 
ребёнка. Возможно, это будет несправед-
ливо. Для мужа. Но проблемы всеобщей 
справедливости её уже не интересовали. 
Она полюбила коньяк, сыр и одиноче-
ство.

Любовь была платоническая, так как 
этого богатства в её жизни было микро-
скопически мало.  В бесконечном мара-
фоне кухня-магазин-детсад-кухня Она 
грезила о кусочке сыра и о бокале коньяка 
где-нибудь… в номере гостиницы на краю 
света. И чтобы никого вокруг.

Став разведенной женщиной, Она по-
няла, что ничего не боится. Вот совершен-
но ничего. То есть абсолютно. Она была 

умна, молода и готова развернуться на 
поприще служения народу. Ну, совершить 
восхождение по карьерной лестнице. Ну 
раз уж семейная лодка так подло разби-
лась о быт.

Она решительно взялась за дело, и дело 
ответило ей взаимностью. Перестав бо-
роться за справедливость, Она боролась 
за дисциплину, за профессионализм со-
трудников, за честное отношение к своим 
обязанностям. Борьба была ожесточён-
ной. Но с чувством глубокого внутреннего 
удовлетворения.

Её полюбил мужчина. Без претензий и 
без посягательств на её свободу. Без шек-
спировских страстей. Но щедро, предан-
но, спокойно и надежно. Она удивилась, 
потом восхитилась, потом расслабилась 
и… Любимый мужчина умер. Неожидан-
но. Несправедливо. Нечестно.

С его уходом она поняла, что ЭТО 
может случиться   с каждым. Случиться 
оглушительно быстро, неотвратимо и 
безжалостно. Поэтому жить надо только 

История 
Женщины

сейчас. Без прошлого и будущего. И не 
тратить время на борьбу.

В статусе пенсионерки она не скучала. 
Как-то по-новому полюбила путеше-
ствия, театр, друзей. Стала, правда, по-
баиваться ночных приступов… Она не 
заметила старость.

Просто однажды поняла, что опять 
боится пауков и темноты. Что   больше 
всего ей нравится сидеть на берегу моря 
и смотреть на слияние неба и воды… Что 
ей не с чем бороться.

Она не боялась смерти. Да и чего боять-
ся? Это ведь просто переход. Из одного 
состояния в другое. Не более того. Уж  она-
то это точно знала.

Но она боялась предсмертных страданий 
и очень боялась напугать смертью детей…

«Странное дело — смерть, - думала она 
иногда. – Мне всё равно, а детям боль-
но…»

Она   тихо умерла ночью во сне. Без 
предсмертных страданий. Но детям было 
очень больно.

А она летела по переходу в жизнь иную 
впечатлительным ребенком, упрямой 
девицей, борцом за справедливость, про-
сто Женщиной… Она не знала, что ждёт 
её Там. Но настроение у неё было очень 
хорошее!

Ирина ЕГОРОВА.
Текст украсили картины грузинского 

художника Нугзара Кахиани.
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03.05 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.05 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА-3” 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “ШАМАН” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф “Тайные агенты 
Елизаветы I” 0+
08.00, 23.35 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ” 0+
08.45 Легенды мирового кино 0+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1943” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Оперные театры мира с Любо-
вью Казарновской 0+
11.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль “Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...” 0+
16.40 Ближний круг Дмитрия Крымова 
0+
17.35 Искатели 0+
18.20, 02.40 Д/с “Первые в мире” 0+
18.35, 00.20 Мастер-классы III между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета на зимнем междуна-
родном фестивале искусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой 0+
01.10 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ РАЯ” 12+
10.30 Д/ф “Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Владимир Симонов 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
20.10, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.30 10 самых... Непрофессиональ-
ные юмористы 16+
23.05, 04.00 Д/ф “Актерские судьбы. 
Однолюбы” 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. Баба Шура 16+
03.30 10 самых... Непрофессиональ-
ные юмористы! 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 “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф
01.30 Х/ф “ИГЛА” 18+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
18.55 Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+
21.00 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ” 0+
23.20 Х/ф “ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ” 0+
01.35 Х/ф “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 
16+
03.20 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
04.05 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 
Новости 12+
08.20, 20.05, 05.15 Интересно 16+
08.35 Позитивные новости 12+
08.45, 16.50 Мой герой 12+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
11.40 Дороже золота 12+
11.50 Загородные премудрости 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 21.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Откровенно о важном 12+
15.20 Пять первых 0+
15.50 Люди РФ 12+
16.20 Раздвигая льды 12+
19.25 Как быть? 0+
19.50 Истории успеха 12+
20.20, 05.05 Оружие 12+
20.35 Все как у зверей 12+
21.00 Из России с любовью 12+
23.15 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!” 12+
00.55 Концерт Максим “Это же я” 12+
03.10 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ” 16+
05.45 Обзор мировых событий 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 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 Международный музыкальный 
фестиваль “Жара” 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Пьер Ришар. Белый клоун 12+
01.45 Х/ф “БЕННИ И ДЖУН” 12+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф “КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ” 
12+
01.00 Х/ф “ОДИН НА ВСЕХ” 12+

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Д/ф “Страх в твоем доме. Удар 
в спину” 16+
06.20, 07.10, 08.05 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА-3” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ОДЕС-
СИТ” 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05 
Т/с “ШАМАН” 16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф “Тайные агенты 
Елизаветы I” 0+
08.00 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ” 0+
08.45 Легенды мирового кино 0+
09.15 Т/с “МУР. 1943” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой 0+
11.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30 Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко 0+
15.10 Спектакль-студии “Любовные 
письма”
16.55 Д/ф “Мальта” 0+
17.30 Искатели 0+
18.15 Мастер-классы III междуна-
родной музыкальной академии Юрия 

Башмета на зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
20.25 Х/ф “СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА” 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф “КВАРТИРА” 0+
01.30 Парад трубачей 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05, 05.25 Ералаш
08.30 Д/ф “Леонид Агутин. От своего Я 
не отказываюсь” 12+
09.40, 11.55, 15.10 Х/ф “ТУМАН РАС-
СЕИВАЕТСЯ” 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 0+
20.00 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+
22.35 Приют комедиантов 12+
00.30 Д/ф “Закулисные войны на 
эстраде” 12+
01.25 Д/ф “Кабачок” эпохи застоя” 12+
02.20 Д/ф “Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита” 12+
03.15 Петровка 38 16+
03.30 Х/ф “СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Новые “Дворяне”. Кто дал 
им право?” 16+
21.00 Д/ф “Ядерная бомба. Когда 
“рванет”?” 16+
23.00 Х/ф “ЛЕГИОН” 18+
01.00 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 12+
02.30 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2. ТОЛЬ-
КО ВПЕРЁД” 12+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.25 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ” 0+
10.45 Х/ф “ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ” 0+
13.00 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА” 12+
15.20 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК” 16+
17.55 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
23.40 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+
01.35 Х/ф “МИСТЕР ХОЛМС” 16+
03.15 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
04.00 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
04.50 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ” 
16+

СУББОТА, 17 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 17.10 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Электронный гражданин 12+
08.00, 14.30, 19.30 Новости 12+
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Из России с любовью 12+
09.15 Доктор И 16+
09.40 Насекомые или миллиметровый 
мир 12+
10.30 Раздвигая льды 12+
11.00 Истории успеха 12+
11.15 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30 Х/ф “ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ” 6+
13.45 Мировой рынок 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ 
РЫЦАРЬ” 6+
16.25 Древние Цивилизации 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 Х/ф “УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-
СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ” 12+
22.15 Х/ф “ВОРЧУН” 12+
23.55 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 
16+
01.15 Мой герой 12+
01.55 Х/ф “КАТИСЬ!” 16+
03.40 Х/ф “ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ” 12+

5
05.20 Курская битва. Время побеждать 
12+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Т/с “НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ” 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ” 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 13.40 Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь 12+
12.15 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ” 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф “БОЛЬШАЯ ИГРА” 18+
01.30 Х/ф “СИНИЙ БАРХАТ” 18+
03.50 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Т/с “ЦВЕТЫ ДОЖДЯ” 12+
21.00 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 
СЧАСТЬЯ” 12+
01.00 Х/ф “СНОВА ОДИН НА ВСЕХ” 12+

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

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20, 
08.00, 08.35, 09.05, 09.45 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 23.45 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.30, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15, 03.50, 
04.30 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Лесная история”. “Котенок 
по имени Гав” 0+
08.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 0+
10.15 Передвижники. Василий По-
ленов 0+
10.45 Х/ф “СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА” 0+
12.30 Д/с “Культурный отдых” 0+
12.55, 00.10 Д/ф “Беличьи секреты” 0+
13.50 Х/ф “КВАРТИРА” 0+
15.55 80 лет со дня рождения Валерия 
Гаврилина. “Я - композитор” 0+
16.45 Острова 0+
17.25 Хрустальный бал “Хрустальной 
турандот” 0+
18.35 Д/с “Предки наших предков” 0+
19.15 Мой серебряный шар 0+
20.00 Х/ф “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА” 0+
21.30 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ” 0+
23.10 Антти сарпила и его “Свинг 
бенд” 0+
01.00 Х/ф “НАСРЕДДИН В БУХАРЕ” 
0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ” 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...” 
6+
10.10 Д/ф “Вия Артмане. Гениальная 
притворщица” 12+
11.00, 11.45 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 6+
11.30, 22.00 События
12.50 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” 6+
14.25 Х/ф “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-
ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ” 12+
18.10 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА” 
12+
22.15 Приговор. Березовский против 
Абрамовича 16+
23.05 Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили 16+
23.55 Прощание. Евгений Примаков 16+
00.50 90-е. Лебединая песня 16+
01.35 Вооружённые ценности 16+
02.05 Х/ф “ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ” 
16+
04.20 Д/ф “Леонид Агутин. От своего Я 
не отказываюсь” 12+
05.20 10 самых...Трудовое прошлое 
звезд 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
07.15 Х/ф “ТЕНЬ” 16+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. 
Такое суровое лето. 7 шокирующих 
отпусков” 16+
20.30 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” 16+
23.10 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” 
16+
01.50 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” 16+
03.30 Самые шокирующие гипотезы 
16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.50 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ДА” 16+
13.40 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ” 12+
15.55 М/ф “Пингвины Мадагаскара” 0+
17.30 М/ф “Мадагаскар” 6+
19.15 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
21.00 Х/ф “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ” 
12+
00.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР” 16+
03.10 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-
КЕ” 0+
04.30 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб 16+
18.00 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД 3D” 16+
20.00 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД-4” 12+
22.00 Танцы. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ” 18+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 15.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Электронный гражданин 12+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Люди РФ 12+
09.05 Доктор И 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Все как у зверей 12+
10.30 Город N 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Культурная среда 16+
13.05 Х/ф “ПЕППИ-ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК” 6+
15.20 Из России с любовью 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!” 12+
21.40 Курская битва. Время побеждать 
12+
22.20 Х/ф “КОН-ТИКИ” 6+
00.10 Х/ф “БОРЦУ НЕ БОЛЬНО” 16+
01.25 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В 
БИРМЕ” 16+
03.20 Мой герой 12+
04.00 Концерт Максим “Это же я” 12+

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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
13.25 Трагедия Фроси Бурлаковой 12+
14.35 Х/ф “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...” 
0+
16.25 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с “ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ” 16+
23.40 Х/ф “МАНЧЕСТЕР У МОРЯ” 18+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.15 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА” 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
02.00 Х/ф “ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ” 12+
03.55 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 
16+

НТВ
05.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
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+
19.25 Х/ф “ПЁС” 16+
23.50 Х/ф “ОБМЕН” 16+
03.05 Кодекс чести 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
05.10 Д/ф “Моя правда. Александр 
Абдулов” 12+
05.45 Д/ф “Моя правда. Ирина Алфе-
рова” 12+
06.25, 03.10 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Алена Апина” 
12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.45, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.35, 01.35, 02.25 
Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом 0+
07.00 М/ф “Три толстяка”. “Кентервиль-
ское привидение” 0+
08.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 0+
10.20 Обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА” 
0+
12.20 Мой серебряный шар 0+
13.10 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ” 0+
14.55 Д/с “Карамзин. Проверка вре-
менем” 0+
15.20 Д/с “Первые в мире” 0+
15.35, 01.35 Д/ф “Чудеса горной 
Португалии” 0+
16.30 Д/ф “О времени и о себе” 0+
17.10 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой музыки 
им. О.Лундстрема под управлением 
Георгия Гараняна (кат0+) 0+
17.50 Искатели 0+
18.40 Пешком... 12+
19.10 Д/ф “Муслим Магомаев. Неза-
данные вопросы” 0+
19.55 Муслим магомаев. Шлягеры ХХ 
века 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Вторая церемония вручения 
международной профессиональной 
музыкальной премии “Bravo” 0+
00.35 Х/ф “ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ” 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.55 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ” 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН” 0+
10.20 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 0+
14.00 Хроники московского быта. 
Власть и воры 12+
14.55 Хроники московского быта. 
Любовь без штампа 12+
15.45 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
16.35 Х/ф “СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ” 12+
20.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ” 12+
00.15 Х/ф “ЖЕНА НАПРОКАТ” 12+
04.05 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
07.00, 15.15 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 
16+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Самые шокирующие гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.50 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
11.00 Х/ф “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ” 12+
14.05 М/ф “Пингвины Мадагаскара” 0+
15.45 М/ф “Мадагаскар” 6+
17.30 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
19.15 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
21.00 Х/ф “СТАЖЁР” 16+
23.30 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК” 18+
01.30 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ” 12+
03.15 Х/ф “МИСТЕР ХОЛМС” 16+
04.50 Т/с “КРЫША МИРА” 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 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД 3D” 16+
14.40 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД-4” 12+
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up. Фестиваль в Санкт-
Петербурге 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05, 03.00, 03.55, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+



В мастерской 

Станислава Жулидова
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Не выпала судьба красотам Алтая за-

стыть навечно в полотнах известного 
тарусского художника Станислава Жу-
лидова. Станиславу был всего один год, 
когда его семья решила покинуть этот 
благословенный Природой край и пере-
бралась из рабочего посёлка Тальменка 
в город Мичуринск Тамбовской области.

Впервые он почувствовал тягу к кисти 
и мольберту ещё в раннем детстве, когда 
отец привёл его в школьный художествен-
ный кружок, добавив: «Попробуй, сын, 
может это твоё!» Отец оказался прав – 
едва взяв в руки кисть, Станислав понял, 
что его призвание – искусство.

Если бы не Вучетич!
Закончив 8 классов средней школы, он 

принимает решение отправиться в Мо-
скву, в художественное училище имени 
М.И. Калинина, где выбирает «ковровое 
отделение».  Ничего необычного: просто, 
повинуясь общей тенденции, он пошёл по 
проторенной дорожке.

Но эту «дорожку» ещё надо было заслу-
жить, и тут помог случай. Как-то раз Станис-
лав опаздывал на экзамен. Переполненный 
автобус попыхтел ему прощальным приве-
том и скрылся вдали. Со слезами на глазах 
он бросился к чёрной «Волге», стоявшей 
поблизости, разъяснил ситуацию водителю 
и его пассажирам и тут же получил раз-
решение занять место. На заднем сиденье 
машины его попутчиком оказался солид-
ный интеллигентный человек, который 
молча посмотрел на юношу, но ничего не 
сказал. Как только «Волга» тронулась в путь, 
пассажир переднего сиденья неожиданно 
поворачивается и говорит: «Это хорошо, что 
вы поступаете в художественное училище! А 
знаете, кто создал этот памятник?» - и про-
тянул студенту рубль, на котором была изо-
бражена известная скульптура 
воина-освободителя с девочкой 
на руках.

Имя скульптора Станислав 
знал, но от волнения не смог 
вспомнить: «Знаю, какая-то 
фамилия на букву «В», - волну-
ясь, вымолвил он. – «Не Вучетич 
ли?» - подмигнул пассажир. 
- «Точно, он!» – подпрыгнул 
Станислав! - «Ну так познакомь-
ся! - торжественно объявил  со-
беседник, - твой попутчик и есть 
знаменитый скульптор!»

Солидный интеллигентный чело-
век был не кто иной, как известный 
скульптор Евгений Вучетич, чья самая 
известная работа находится в берлинском 
Трептов-парке. Польщённый восторгом 
студента, великий мастер тут же велел 
изменить маршрут и направиться к учи-
лищу. На экзамен Станислав успел. Сдал 
на «отлично».  

Вдохновение с натуры 
Через четыре года, получив специаль-

ность художника декоративно-приклад-
ного искусства, Станислав направляется 
на ковроткацкую фабрику села Канаши 
Шадринского района Курганской области. 
Здесь он успел отработать восемь меся-
цев, прежде чем его забрали в армию. Те-
перь Станислав создавал эскизы к коврам. 
Ведь до того как изделие появится на свет, 
должен быть создан проект и технический 
рисунок будущего ковра. Сначала эскиз 
делается «в карандаше», и только  потом 
- в цвете  переводится на специальную 
«конвовую» бумагу. Последними за дело 
принимаются мастерицы. 

Отслужив в армии, Станислав вернулся 
домой, в родной Мичуринск, где около 
года преподавал в местной школе уроки 
черчения и рисования, а в художественной 
школе – живопись. Но душа требовала 
большего: творческого роста, развития. 
И эти искания привели  его в Москву, на 
подготовительные курсы художественного 
факультета МТИ. Здесь изучал компози-
цию, рисунок, лепку, историю искусства.

«Мы много работали с натурой, - с 
хитрецой в глазах улыбается Станислав 
Васильевич. - Для этого были натурщицы, 
с которых мы рисовали, лепили скульпту-
ры, иногда задерживаясь до позднего часа 
после занятий». 

Как вспоминает Станислав, некоторые 
девушки занимались этим профессио-
нально – даже трудовая книжка была. Что 

Люди нашего города

ж, пользу Родине можно приносить и в 
костюме античной богини, выходящей из 
пены морской. Но каково при этом само-
му мастеру? В памяти воскресает сюжет 
из фильма «Титаник», где в подобной 
ситуации оказался главный герой – хоть 
за борт прыгай! Непросто было и нашему 
студенту, но искусство прежде всего. Рабо-
та интересная, увлекательная, а заодно и 
вдохновение получаешь на долгое время.

Таруса  предназначена 
судьбой

До настоящих работ было ещё далеко. 
Закончив факультет «Скульптура малых 
форм», будущий художник пробует свои 
силы как резчик по дереву. Так появилось 
живописное панно -  триптих «Танцы», 

любуясь красотами тарусской природы, 
втайне пожалел, что не родился худож-
ником, а если ещё талант заложен свыше? 
Нечто подобное произошло и с ним.

«Однажды мне просто понравился 
какой-то пейзаж, - поделился Станислав. 
- Тут же решил взять кисть и написать 
картину. Получилось очень удачно!» С 
этого момента на нашей земле родился 
новый художник.

Его картины поражают реалистичностью. 
Какой бы уголок природы он ни изобразил, 
когда смотришь на его работы, кажется, что 
деревья сейчас зашумят листвой, пригла-
шая отдохнуть в их тени, а извилистая речка 
оживёт и зажурчит по камням, искрясь на 
солнце своими прозрачными водами.

Но прежде чем Станислав Жулидов на-

утопающие в зелени, извилистые улицы – в 
Тарусе можно найти много мест, достойных 
украсить любой холст. И Станислав это пре-
красно почувствовал. Посеревшие от вре-
мени домишки на его картинах так и зовут 
постучаться в обрамлённые наличниками 
окна, как бы приглашая в гости, полностью 
раскрывая душу нашего городка.

Наверняка, чтобы написать картину, 
которой потом будут восхищаться люди, 
нужно знать особый секрет. «Картина 
рождается с этюда, – делится секретами 
мастер. -  Художник делает набросок ка-
рандашом или кистью. Иногда уместен и 
фотоснимок. На создание картины уходит 
от одного дня до нескольких месяцев. Но 
всё зависит от вдохновения!»

Однажды кто-то заказал ему свой пор-
трет. Вот тут-то и пригодились навыки, 
полученные при работе с натурой! Пор-
трет получился удачный, учитывая тот 
факт, что своего героя мастер писал  по 
фотографии. Есть, оказывается, и такой 
приём у  служителей искусства.

Хранитель исторической 
правды

Картины на батальные сцены появились 
совсем недавно. К художнику обратился 
Евгений Львов - краевед из села Лопатино. 
Попросил написать картину освобождения 
района от немецко-фашистских захват-
чиков.  Сюжет создавался по рассказам 
очевидцев, ярко описавших жуткие дни 

октября – декабря 1941 года. Осталось 
добавить чуточку краски, мастерства, 
чтобы родилось ещё одно живое сви-
детельство зверств фашистов на нашей 
земле. Так появилась знаменитая «Лы-
согорская Хатынь», «Освобождение Та-
русы», «Бой за село Вятское» и другие. 
Некоторые из этих картин бережно 
хранятся в тарусских школьных му-
зеях, наглядно рассказывая детям 
правду о войне.

Когда я вошёл в его мастерскую, 
Станислав Васильевич сосредото-
ченно трудился над новым полот-
ном. Картина продолжает серию 
на тему освобождения Тарусского 

района, изображая один из моментов 
очищения села Лопатино от оккупантов. 
Создавалась она по воспоминаниям 
очевидицы события, бывшей в то время 
маленькой девочкой. Осталось нанести 
последние штрихи, и картина будет готова. 

Тернистый путь
Сейчас работы Станислава Жулидова 

есть в частных коллекциях Японии, Гер-
мании, Франции, США. Можно говорить 
о мировом признании, но до этого ещё 
далеко! К сожалению, сложно таланту 
пробиться через баррикады отживших 
иерархических преград. Порой призна-
ние приходит слишком поздно. 

Станислав не частый гость на выстав-
ках – художник не страдает тщеславием. 
Хотя ещё его детские работы заслужили 
международное признание: давным-
давно рисунки школьников отправили в 
Алжир. Позднее в одной из газет появи-
лась статья: «Снег идёт в Алжире». Работа 
юного Станислава под названием «Снег 
идёт» получила  признание в этой афри-
канской стране, и с тех пор он бережно 
хранит диплом участника, как и диплом, 
полученный позднее - на выставке в Тор-
гово-промышленной палате СССР. 

Если художник принципиально из-
бегает персональные выставки, то в 
групповых время от времени принимает 
участие. Лучшие его работы сразу привле-
кают к себе внимание на коллективных 
выставках художников в Тарусской кар-
тинной галерее. Но однажды всё же была 
персональная выставка в белорусском 
городе Мозырь. На память он теперь бе-
режно хранит благодарственное письмо 
от министерства культуры Республики Бе-
ларусь. Неоднократно работы Станислава 
Жулидова участвовали в коллективных 
выставках Калуги, Протвино, Москвы.

Сейчас художник  проводит всё свобод-
ное время в своей мастерской. Каждый 
новый день приносит новую идею, новый 
сюжет, который однажды будет воплощён 
в жизнь на полотнах замечательного та-
русского художника Станислава Жулидова.

Вадим МАЛЬЦЕВ.

где три де-
вушки в хороводе, 

два гармониста и один балалаечник 
навечно застыли, взявшись за руки. Это 
панно, ставшее дипломной работой, до 
сих пор украшает один из холлов обще-
жития МТИ.

В Тарусу Станислав прибыл в 1980 олим-
пийском году. Выбор был не случаен  – уже 
давно в наш город его звал директор экс-
периментального завода Вячеслав Шаль-
нев.  Устроился в цех деревообработки 
художником, где сразу обратили внимание 
на его высококлассные работы. Слава, как 
говорится, всегда бежит впереди, поэтому 
вскоре его пригласили преподавать по 
совместительству в местное  СПТУ (ныне 
– многопрофильный техникум), что давало 
право на место в общежитии.

Педагогов в училище в ту пору катастро-
фически не хватало. Взявшись за группу 
росписи по дереву, художник вскоре по-
нимает, что с него просто так «не слезут». 
Опасения вскоре оправдались: кроме 
художественной росписи новоиспечённо-
му наставнику пришлось обучать ребят и 
другим сопутствующим предметам, среди 
которых материаловедение, спецтехно-
логия. Также он был мастером производ-
ственного обучения и занимался многим, 
что весьма далеко от живописи.

Студентам он отдал около трёх лет. За 
это время успел крепко пустить «корни» 
в Тарусскую землю, а заодно и полюбить 
этот удивительный край, полный живо-
писных природных уголков. 

Поиск направления
Первую свою настоящую картину Ста-

нислав Жулидов написал совсем недавно 
– вряд ли с того момента прошло более 15 
лет. Были, конечно, и раньше замечатель-
ные вещи  – эскизы, наброски, рисунки, 
картины на бересте, да и по основному 
месту работы пришлось создать многое, 
но всё это было не то! Наверное, каждый, 

писал свои первые 
картины, он испробовал свои 

силы в работе с берестой – занимался из-
готовлением берестяной посуды, создал 
свои первые берестяные картины. Эта 
идея увлекла его во время командировки 
на фабрики «Умелец» и «Идеал» в горо-
де Кирове (Вятка), куда он направился  
внедрять свои изделия в производство. 
Впоследствии набирался опыта на Хоть-
ковской фабрике, фабрике Богородской 
резьбы, в Вологде, Ленинграде.

В это же самое время в Тарусе побывали 
космонавты Владимир Джанибеков и Ана-
толий  Арцибашев. Посетили они и экспе-
риментальный завод, где познакомились 
с художником. От работ мастера космиче-
ские первопроходцы были в восторге. Не-
которые из берестяных изделий покорите-
ли небес увезли с собой, оставив на память 
свои автографы. Гораздо позднее, когда в 
Тарусе снимался телесериал «Участок», в 
гости к уже известному мастеру зашёл сам 
главный герой фильма – Сергей Безруков. 
«Участковый» отличался жизнерадостным 
и добродушным характером, вниматель-
но осмотрел все предложенные изделия, 
рассказал какую-то забавную историю, 
выбрал, что приглянулось, и, щедро отбла-
годарив художника, отправился на съёмки. 

Всё зависит 
от вдохновения

Первые же картины принесли извест-
ность. Нового художника заметили сразу 
и тут же оценили его способности. Но 
известность в ближнем кругу – это только 
первый шаг. Чтобы добиться более высоко-
го уровня признания, необходимо прини-
мать участие в выставках – благо в Тарусе 
их хоть отбавляй! Впервые выставив свои 
труды  в Тарусской картинной галерее, 
мастер получает настоящее признание и 
восторженные отзывы посетителей. 

Вместе с первыми пейзажами пришёл и 
творческий азарт. Теперь к природным кра-
сотам добавились живописные уголки став-
шего родным города. Старинные домики, 
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Официально
Национальный проект «Экология»

Жители Калужской области очистили более 60 км береговых линий.
Региональный этап ежегодной Всероссийской акции «Вода Рос-

сии», организатором которой выступает Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ, стартовал три месяца назад.

За это время в экологическом марафоне приняли участие почти 
шесть тысяч калужан. Они расчистили берега рек Оки, Угры, Тарусы, 
Рессы, Велья, Кировского нижнего водохранилища, озер Бездонное 
и Комлевское. 

Министерство природных ресурсов и экологии приглашает всех 
неравнодушных граждан принять участие в экологических меро-
приятиях, которые будут проходить во всех муниципалитетах до 
конца сентября.

Калужская область представлена в конкурсе 
на лучшие туристические направления

Журнал National Geographic Traveler проводит голосование за 
лучшие туристические направления среди самых популярных видов 
отдыха – National Geographic Traveler Awards 2019.

Цель – определить лучшие туристические направления, авиаком-
пании, тревел-сервисы, передачи о путешествиях, круизные компа-
нии, отели и т.п. по версии читателей журнала «National Geographic 
Traveler Россия» и пользователей сайта Nat-geo.ru.

Онлайн-голосование проходит c 29 июня по 12 октября этого года 
по 24 основным номинациям. Калужская область представлена в 
номинации «Российский экскурсионный отдых».

Участником голосования может стать любой человек в возрасте 
от 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте орга-
низатора с помощью учетной записи в одной из социальных сетей: 
VK или Facebook. 

Подробности: https://ngtawards2019.nat-geo.ru/#nominations

В Калужской области состоялся конкурсный 
отбор получателей грантов «Агростартап»

2 августа в министерстве сельского хозяйства Калужской области 
состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору получателей 
субсидий (в виде грантов «Агростартап»). 

В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» министерство осуществляет 
реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и сельскохозяйственных кооперативов». В рамках данного 
проекта с 26 июня по 25 июля текущего года был организован прием 
документов на участие в конкурсе по отбору получателей субсидий 
на реализацию проектов по созданию крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

К участию допускались КФХ, зарегистрированные на сельской 
территории региона в текущем финансовом году, а также граждане 
РФ, представившие в комиссию проект создания и развития КФХ 
и обязующиеся в течение не более 15 календарных дней после 
объявления его победителем по результатам отбора осуществить 
государственную регистрацию хозяйства на сельской территории 
области в органах Федеральной налоговой службы.

По информации профильного ведомства, в конкурсную комиссию 
поступило 43 заявки от крестьянских (фермерских) хозяйств и граж-
дан. Победителями признаны 23 участника конкурса. По истечении 
двадцатидневного срока им будут предоставлены финансовые 
средства на реализацию проектов.

Национальный проект «Экология». 
В Калужской области увеличивается 

численность зубров 
В рамках реализа-

ции Федерального 
проекта «Сохранение 
биологического раз-
нообразия и развитие 
экологического ту-
ризма» ФГБУ «Нацио-
нальный парк «Угра» 
проводит меропри-
ятия по увеличению 
популяции зубров и 
восстановлению их 
навыков выживания 
в дикой природе.

В этом году девять 
животных, завезен-
ных из других особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, были 
выпущены в естественную среду обитания. До конца года прибудет 
еще 10 зубров, в том числе в середине августа из зоопарка г. Ростова-
на-Дону прибудет зубренок. План его адаптации разработан спе-
циалистами национального парка «Угра» и Приокско-Террасного 
заповедника. 

На территории нацпарка для зубров в этом году дополнительно 
построены две автоматические кормушки, рядом с которыми уста-
новлены камеры для круглосуточного видеонаблюдения. 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Администрация муниципального района «Тарусский 

район» сообщает о наличии предполагаемого для передачи 
в аренду земельного участка из земель населенных пунктов в 
с. Лопатино Тарусского района Калужской области.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино.
Площадь земельного участка: 440 кв.м.
Вид возможного использования: для ведения личного под-

собного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:041001:881.
Межевой план: есть.
Схема расположения: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды.

Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. 
Ленина, д. 3.

Начало подачи заявок: с 09.08.2018 года с 08.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Окончание подачи заявок: по 09.09.2018 года.
Справки по тел.: 8(48435) 2-55-71.

Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Петрищево»  
№ 13 от 5 августа 2019 года

О временном исполнении обязанностей главы администрации сельско-
го поселения «Село Петрищево» 

В соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Петри-
щево», Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Возложить с 6 августа 2019 года временное исполнение обязанностей главы админи-
страции сельского поселения «Село Петрищево» на ведущего специалиста администрации 
сельского поселения «Село Петрищево» Бесстрашнову Виолетту Сергеевну, на срок до 
назначения главы администрации сельского поселения «Село Петрищево» по результатам 
конкурса, с его согласия и с выплатой разницы в денежном содержании.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 6 августа 2019 года, подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Октябрь», размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Петрищево» в сети интернет.

Л. ЛЬВОВА,
Глава СП «Село Петрищево». 

С Решением ознакомлена (подпись) В.С. Бесстрашнова.

Внимание!

Действия граждан 
при обнаружении 
подозрительного 

предмета 
на объектах 

общественного 
транспорта

Для того чтобы не стать 
жертвой теракта, важно 
уметь распознать взрывное 
устройство и соблюдать 
определенный порядок дей-
ствий в случае его обнару-
жения.

Признаки  взрывного 
устройства:

- Присутствие торчащих из 
пакета проводов, небольших 
антенн, а также изоленты, 
шпагата, веревки и скотча.

- Тиканье часов, щелчки и 
другой шум из обнаружен-
ных подозрительных пред-
метов (пакетов, сумок и др.).

- Наличие на подозритель-
ном предмете элементов 
питания (батареек).

- Растяжки из проволоки, 
веревок, шпагата, лески;

- Необычное размещение 
предмета;

- Наличие предмета, не-
свойственного для данной 
местности;

- Специфический запах, 
несвойственный для данной 
местности.

Внешний вид предмета 
может скрывать его на-
стоящее предназначение. 
В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств исполь-
зуются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки и 
т.п. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, мо-
жет представлять опасность.

Порядок действий при об-
наружении подозрительного 
предмета:

1. Категорически запре-
щается трогать, вскрывать, 
передвигать или предпри-
нимать какие-либо иные 
действия с обнаруженным 
предметом.

2. Не рекомендуется ис-
пользовать мобильные теле-
фоны и другие средства 
радиосвязи вблизи такого 
предмета.

3. Следует опросить нахо-
дящихся рядом людей.

Постарайтесь выяснить, 
кому может принадлежать 
подозрительный предмет. 
Если его хозяин не установ-
лен, необходимо немедлен-
но сообщить об обнаруже-
нии подозрительного пред-
мета сотрудникам полиции 
или работникам железно-
дорожного (авиационного) 
транспорта.

При объявлении эвакуации 
необходимо действовать по 
указаниям администрации 
объекта, сотрудников служ-
бы безопасности и полиции, 
соблюдать спокойствие и не 
создавать паники.

Сообщайте о подозри-
тельных предметах  

и подозрительных ли-
цах правоохранитель-

ным органам  
по телефонам:  

102,  112,  505-505.
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- Ознакомились с документом? Только 
что получили, а данные нужны были уже 
вчера. Вчера! Так что за дело! – порадовал 
Василий Петрович своих сотрудников на  
планёрке.

Все молчали. Было ясно, что новая 
чумовая идея, внезапно поразившая 
черепную коробку господина Откатова, 
призвана окончательно похоронить 
всю работу учреждения, и без того по-
гребённого под  лавиной бестолковых 
документов. Выслушав эту «радостную» 
новость, сотрудники отправились  по 
своим местам – выполнять очередную 
причуду начальства. 

Гормон 
документосочинительства
- Ну, чего им надо  на этот раз? – воз-

мутился Картонкин, внимательно изучив 
указ.

- Ты что, не понял? Новое дело нам 
нашли, - ответила Зайчикова, аккуратно 
вставляя в пасть ксероксу кипу бумаги.

- Я всё понял!  Осеннее обострение 
способствует выработке у чиновников 
гормона документосочинительства. Но 
как они могли додуматься до такой ахи-
неи, высчитывать средний показатель 
оказанных услуг на количество получив-
ших их людей?

- Начальству виднее! Им там, в Главном 
управлении, необходимо доказать свою 
значимость, ведь не зря они получают 
солидное вознаграждение! А нам, мел-
ким сошкам, придётся снова разгребать 
кучи, которые остались после внедрения 
в жизнь   их идей.

- Хороши идеи! Скорее разновидность 
больных фантазий. Мы только недавно за-
кончили работу над очередным отчётом 
по росту спортивных достижений среди 
восьмидесятилетних жителей села Малые 
Тараканы. Ранее была бумага по росту 
уровня  интеллектуального развития 
среди людей с дефектами этого самого 
развития, а теперь что, ещё и это?

- Да, это. А что мы сделаем? Это наша 
работа.

- Да уж!   Лопатить бумаги, которые 
никому не нужны, - сердито подвёл итог 
Картонкин. – Я понимаю, если указать ко-
личество, например, завёрнутых лампочек 
в подъезды домов, уколов, которые сделали 
в пятые точки пациентов. Но как вывести 
средний показатель на душу населения, да 
и зачем всё это нужно? И, самое главное - 
сколько времени у нас это заберёт?

- Ты меня запутал не хуже Откатова, 
- рассердилась Зайчикова. – Давай уже, 
занимайся своим участком и не шебурши 
мне голову своими рассуждениями.

Поняв, что всё равно придётся браться 
за дело, Картонкин углубился в изучение 
рекомендаций к указу, с каждой секундой 
всё более впадая в уныние.

Метры благ на душу 
населения

Дело пошло. Сотрудники сновали из 
кабинета в кабинет, стараясь собрать как 
можно больше информации об оказан-
ных услугах. В ход пошло всё: и сколько 
съедено продуктов на душу населения в 
истекшем месяце, и сколько раз жители 
Малых Тараканов обращались за помо-
щью по разным причинам, а также всё 
то, на что в повседневной жизни просто 
не обращается внимания.

Через пару недель работа подошла к 
концу. Оставалось главное – рассчитать 
среднее количество услуг, оказанных 
определённому количеству населения, за 
единицу назначенного времени.

- А это как делать?  - не выдержал Кар-
тонкин после нескольких дней борьбы с 
цифрами.

- Как,  как? Сама не знаю,  - разозлилась 
Зайчикова, - я полночи просидела с этим и 
решила, что количество сделанного надо 
поделить на душу населения. Полученная 
цифра и есть среднее значение, так не-
обходимое Откатову.

- Ага, вот как, - обрадовался Картонкин, 
- посмотрим.

Вновь застонали ксероксы, катастро-
фически не хватало скоросшивателей, а 
кипа макулатуры, заполненной строгими 
цифровыми данными, росла с каждой ми-
нутой. За дверями ведомства в ожидании 
приёма робко толпились испуганные жи-
тели села, споря, когда наступит очередь  
решения их проблем.

- Это что же получается? -  возмутилась 
баба Лена, увидев Василия Петровича. - 
Пока вы там подсчитываете свои бумаж-
ки, мы остаёмся со своими вопросами 
наедине, как горный козёл на скале?

- Вы не понимаете, - возразил ей Ва-
силий Петрович. - Эти данные срочно 
нужны господину Откатову, чтобы быть 
в курсе роста благосостояния малотара-
канцев!

- Знаем мы этот рост! На бумаге всё у 
вас ровно, а на деле мы уже давно в за…,  
то есть, я хотела сказать, -  в совсем дру-
гом месте.

Но каково бы ни было возмущение 
тараканцев, бумага прежде всего! Любое 
дело может подождать, кроме отчёта.

Прошло несколько дней. Постепенно 
было подсчитано всё, что требовалось: 
и сколько лампочек завёрнуто в подъ-
ездах, и сколько всего было съедено и 

зачем, а также какой объём и сколько 
метров различных благ приходится на 
душу населения. Отчёты были заботли-
во уложены в папки, оставалось только 
отправить их самому Откатову, а потом  
ждать его очередной причуды, наступа-
ющей в среднем через одно полнолуние.

Беда подкралась незаметно
- Так, всё правильно, - похвалил от-

ветственный чиновник труды Картонки-
на, - определённое количество услуг на 
среднее количество потребителя указано, 
молодец! Но почему вы не учли средний 
показатель по услугам, оказываемым 
среднему количеству потребителей. Где 
эти цифры?

- Чего? – недопонял тот.
- Среднее количество потребителей на 

среднее количество полученных услуг 
– чего уж тут непонятного! Идите, разбе-
ритесь, а потом приходите, - разозлился 
ответственный чиновник и вернулся к 
своим бумагам.

- Всё, блин, достали эти бумагомарате-
ли, - заорал Картонкин, когда вернулся 
в свой кабинет. – Это до какой степени 
идиотизма надо доползти, чтобы губить 
учреждение подобной  бредятиной.

- Ты что, Федя, - заволновалась Зайчи-
кова, – всем и так известно, что на самый 
верх пролезли отнюдь не профессионалы, 
но что нам делать? Пойми, мы вынужде-
ны выполнять эти указания,   ведь наше 
дело подневольное.

- И сколько ещё мы так будем маяться? 
Ладно, у нас, но ведь есть и более серьёз-
ные организации - там тоже такой мусор?

- Везде так, и уже давно.
- Всё это от того, что на значимые долж-

ности назначают «своих», которые  ни 
бельмеса не понимают в деле. А надо 
ставить прошедших определённую школу, 
набравшихся опыта, поднимать с низов 
самых лучших, а не угодных шаркунов. 
А эти бумажки, что мы постоянно за-
полняем, всего лишь фикция, очковти-
рательство.

 - Ну, это тебя занесло! Никто не отни-
мет хлебное место у кого-то своего, так 
что заканчивай с фантазиями и займись 
делом.

- От того у нас и бардак во всём, - бур-
кнул Картонкин и открыл папку.

Четыре целых, шесть десятых человека
Бумаг предстояло пересмотреть мно-

жество! Чтобы высчитать среднее коли-
чество проделанной работы, требовалось 
необходимое количество населения раз-
делить на общее количество оказанных 
услуг. 

Картонкин несколько раз перепроверял 
полученные данные, и всегда получал 
странные цифры, связанные с долями 

процентов от общей массы тела среднего 
малотараканца.

- Я не пойму, - опять не выдержал он, 
- у меня получается десять единиц на 
четыре целых, шесть десятых человека 
за истекший период. Это как? Я сдурел 
- или «шесть десятых» человека могут 
существовать? Может, я должен поделить, 
например, Матвеича на части, чтобы уло-
житься в эти доли процентов? 

- Ты не сдурел, Феденька, - успокоила 
его Зайчикова, - всё верно у тебя получи-
лось. Просто ты выявил средние данные 
на среднее количество потребителей.

- Но как и зачем нужно это среднее 
человеко-число, да ещё с долями про-
центов? Они там что, вообще не сооб-
ражают? 

- Они соображают, в чём-то даже лучше 
нас, но если прекратят нас грузить всей 
этой ерундой, то и необходимость в очень 
важных организациях отпадёт. Думаешь, 
там откажутся от своих доходов?

 - Вот это уже ближе к истине,  - подвёл 
итог Картонкин.

- Ты поменьше вякай! Будешь искать 
правду – вылетишь отсюда в пять минут, 
и виноватым ещё сделают – не ты первый 
такой!

- В том- то и дело!

Что хранят красивые папки?
Прошло ещё несколько дней. В резуль-

тате титанических усилий были учтены 
все жители Малых Тараканов. Каждое 
действие, каждый шаг малотараканцев не 
остался незамеченным. Даже несчастный 
Матвеич, который старался никому не 
мешать и всегда уединялся, чтобы вкусить 
самогона, был поделён на количество 
выпитого, а средняя цифра, извлечённая 
из соприкосновений с чекушкой, была 
поделена на среднее количество градусов 
зелья, произведённого тётей Шурой, у 
которой он обычно отоваривался. Полу-
ченные результаты представляли собой 
совершенную муть, но муть, необходи-
мую для блага и процветания родной 
организации.

Оформленные в красивые папки, бума-
ги лежали толстой кипой и ждали своего 
часа быть представленными ответствен-
ному начальнику. 

Картонкин осторожно приблизился к 
кабинету начальника, постучался в дверь, 
вошёл и предъявил плоды своих трудов. 
Начальство нахмурилось, но осталось до-
вольным  проявленным  рвением в деле 
улучшения среднестатистических данных 
по повышению жизненного  уровня на-
селения в деревне Малые Тараканы.

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Поняв, что всё равно придётся браться зачем, а также какой объём и сколько процентов от общей массы тела среднего 

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ 

УКАЗ
Главное управление по оказанию услуг населе-

нию (ГлУПОУНас) рекомендует сотрудникам всех 
своих филиалов провести подсчёт оказываемых 
услуг жителям подведомственных территорий за 
истекший период и предоставлять среднеста-
тистические данные по количеству оказанных 
услуг на среднее количество потребляющего их 
населения. Данные предоставлять ежемесячно, 
начиная с самого начала прошлого месяца.

А. Н. ОТКАТОВ,
главный начальник Главного управления.

М.П.                Дата, подпись
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Объявления, реклама

Поздравляем!

ЗАДАЧИ ОТ ВЛАДИМИРА ВЕРМИЯША

Уголок шахматиста

Добрые дела

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотвор-

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

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

* * *
В Тарусе, в непосредственной близости от микрорайона 

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

недорого, но и это средства немалые 
 нужна серьезная и ответственная поддержка 

заинтересованных лиц и организаций.
Поучаствовать в благородном деле строительства храма в 
честь Всех Русских Святых можете и вы, дорогие читатели! 

Благотворительные пожертвования на строительство нового 
храма можно направлять на карту 

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

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

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

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

8 (48435) 25334, 8 (48435) 25388  
для осуществления дальнейшего надзора  

по выявлению нарушений в указанной сфере. 

Приобрету для музея старинные 
рушники, народный костюм (по-

нёва, завеска, рубашка), головные 
уборы, украшения, предметы быта. 

Сергей. Телефон 8-909-250-91-76.

Спорт 

Сельский 
турнир

В селе Барятино 
состоялся турнир  
по мини-футболу

В турнире приняли участие 6 
команд: две команды хозяев и 
четыре из Тарусы. Все участники 
турнира продемонстрировали от
личную игру в футбол. Сельский 
стадион был полон, посмотреть 
матч пришли почти все жители. 

Люди соскучились по спорту. 
Ведь раньше на сельском стадионе 
постоянно проходили районные 
футбольные матчи и самодельные 
трибуны никогда не пустели. 

Жаль, что в районе не осталось 
больших футбольных полей. 

Ведь мини-футбол - это не то, 
что хотят видеть зрители, да и 
сами игроки соскучились по на
стоящей игре. 

Огромную благодарность хо
чется выразить администрации 
села Барятино – и за само меро
приятие, и за предоставленные 
награды всем участникам. Ве
ликолепно было и музыкальное 
сопровождение от местного ДК.

Отдельное спасибо человеку, 
который посвятил свою жизнь 
этому виду спорта, – Юрию Соро
кину. Он воспитал немало хоро
ших спортсменов и хотя сам дав
но не играет, Юрий Федорович 
постоянно принимает участие в 
организации всех турниров.

Александр СТРОМОВ, 
 а также игроки команд 

«Тарусские ветераны» и «Союз».

Сдам однокомнатную квартиру 
с мебелью и бытовой техникой в 
центре Калуги  на  длительный срок. 

Тел.8(910)7067037  
Елена, собственник.

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалификаци-
онного аттестата 40-16-401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
12а, oooapb@yandex.ru , конт. тел. +7-48435-257-91 в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 40:20:070602:58, 40:20:070602:117, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участков, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, д. 
Юрятино, ул. Заречная, д. 65, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Лясников Денис Александрович.
Адрес: 140010, Московская обл., г. Люберцы, ул. Наташинская, дом 4, кв. 86, 

т. 8-917-571-95-72. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, 12а, в 12 часов 9 сентября 2019 г.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, с момента опубликования 
настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
9 августа 2019 г. по 9 сентября 2019 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового 
квартала с К№ 40:20:070602. Калужская обл., Тарусский район, д. Юрятино, 
ул. Заречная. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы 
о праве на земельный участок.

Совет ветеранов Тарусского района сердечно поздравляет всех ветеранов, родившихся 
в июле.

С 95-летием - труженика тыла Шестакову Антонину Ивановну;
с 90-летием - тружеников тыла Дюканову Елену Дмитриевну, Маркову Ели-

завету Андреевну;
с 80-летием - ветеранов труда Носкову Екатерину Андреевну, Чучаева Алек-
сандра Зарифовича, Шавокшина Владимира Васильевича, Гундареву Ольгу 

Андреевну, Коняеву Валентину Васильевну.  
Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

семейного благополучия и мирного неба над головой!
Геннадий КРЫЛОВ,  

председатель Тарусского совета ветеранов.

Задача № 1(48)
Белому королю грозит  неотраз-

имый мат ( Фb1X(Фc1X), но первый 
ход белых, которыми играл участник 
«Боевой ладьи» Евгений Аблязов, 
меняет ситуацию. Сообразите, как 
он мог закончить партию.

Белые: Крb2, Фe5, Лh2, Сg3, Кf4,  
пп. a2, b3, c3, d2, f2;

Чёрные: Крa8, Фd1, Лf1, Сc8, Сf8, 
пп. a7, b7, c6, e6, f7.

Задача № 2(49)
Для юных любителей шахмат

Королю чёрных светит мат в 2 
хода, но чёрные начинают и дают мат 

королю белых в 3 хода!
Белые: Крb2, Фe5, Сg3, пп. a2, b3, 

c2, d2, f2;
Чёрные: Крa5, Фf1, Сf8, пп. a6, b5, 

c4,  d5, f7.
Ответы на задачи, 

опубликованные в номере от 26 
июля

К задаче № 1(46)
1 Крb2, Крb7;
2 Крb3, Крa6;
3 Крa4, Крb6;
4 Крb4, Крa6;
5 Крc5, Крa7;
6 Крc6, Крa8;

7 Крc7, 
Крa7;

8 Лa1X.
К задаче № 2(47)
1 Крb2!, c1Ф+?;
2 Кр:с1, Лс7+;
3 Сс2+, Крb4;
4 Лh4+, Крc3;
5 Кd6, Сd7;
6 Лf4, Лc7;
7 Кb5X.
Правильные ответы прислали: 

Вячеслав Курбаков, Владимир 
Гордиенко(задача № 1).

 Социальная политика

 «Академия доступной 
среды»

 С целью повышения показателей доступности 
для инвалидов объектов (зданий, помещений и со-
оружений) и предоставляемых на них услуг, можно 
пройти обучение для формирования устойчивых 
знаний и навыков корректного обслуживания кли-
ентов с инвалидностью в сфере услуг, на  инфор-
мационном портале «Академия доступной среды», 
разработанном при поддержке Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации.

Портал предназначен для дистанционного об-
учения сотрудников общению с людьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. Обучение про-
ходит на коммерческой основе, предполагающее 
два формата: группы сотрудников учреждения или 
организации в рамках одного договора; индивиду-
альный, когда каждый желающий может пройти 
дистанционный курс самостоятельно через портал 
по адресу: http://www.академия-дс.рф/. 

 Патронатная семья
Необходимость в семейной заботе сегодня 

испытывают многие одинокие люди пожилого 
возраста и инвалиды, которые в силу возраста и 

физических недостатков частично утратили спо-
собность к самообслуживанию. Одним из решений 
этой проблемы является создание для этих людей 
патронатных семей.

Патронатная семья образуется на основании 
соответствующего договора. Тому, кто изъявил 
желание образовать семью, то есть совместно 
проживать с пожилым человеком или инвалидом, 
осуществлять за ним уход, выплачивается ежеме-
сячное денежное вознаграждение за счет средств 
областного бюджета. (3 035,50 руб.)

По вопросам, связанным с образованием патро-
натных семей, можно обращаться в отдел соци-
альной защиты населения МР «Тарусский район».

СПРАВОЧНО:
Закон Калужской области от 9 декабря 2013 г. № 

510-ОЗ «Об образовании патронатных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Калуж-
ской области».

Приказ министерства по делам семьи, демо-
графической и социальной политике Калужской 
области от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 
порядка образования патронатных семей для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в Калужской 
области, а также порядка приема и рассмотрения 
заявлений об образовании патронатной семьи, фор-
мы заявлений и перечня документов, прилагаемых 
к ним, порядка выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения лицам, изъявившим желание об-
разовать патронатную семью для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Калужской области».

Куплю дом в Тарусском районе или  Тарусе, до 300000 рублей. 
Обращаться по телефону: 8-980-304-25-09.
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