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Реклама

Почтить память отдавших в этой борьбе 
свои жизни калужан и тарусян к бюсту 
Героя России генерала Михаила Ефремова 
пришли представители рабочих коллек-
тивов, поисковики районного поискового 
отряда «Тарусский рубеж», школьники, 
общественники. 

Открыл митинг заместитель главы 
администрации Тарусского района по 
социальным вопросам Евгений Хропов. 
В самом начале его выступления, будто 

Справочно
Боевые действия на территории области на-

чались 2 октября 1941 года и завершились 17 
сентября 1943 года. Ожесточенные бои длились 
долгих 716 дней. В первые месяцы войны из 
Калуги на фронт ушли более 25 тысяч человек.

Навсегда вошли в историю подвиги воинов 
у Ильинских рубежей, на Зайцевой Горе, 
Безымянной высоте и у деревни Хлуднево 
Думиничского района. 

В боях за Калужскую область и Тарусский 
район приняли участие и 1917 призывников 
Тарусского районного военного комиссариата. 
При освобождении Тарусы погибло более 
2300 человек. Останки воинов покоятся в 13 
воинских захоронениях Тарусского района. 

Чрезвычайное происшествие 

Дом в огне
Во вторник в селе Лопатино загорелся 

многоквартирный дом. Первое сообщение о 
возгорании на пульт оперативного дежурного 
районной единой дежурно-диспетчерской 
службы поступило в 15 часов 13 минут.

В двухэтажном каркасно-щитовом доме №4 
по улице Центральной проживало 8 семей. 
Предположительно сначала огонь возник в 
одной из квартир на первом этаже. По венти-
ляционной шахте пламя прорвалось наверх, 
в результате чего загорелась плоская кровля 
здания. К вечеру, по свидетельству очевидцев, 
крыша выгорела практически полностью.

Все силы района были брошены на ликвида-
цию чрезвычайной ситуации: 3 пожарные маши-
ны прибыли из ПСЧ-24, еще одна – из Тарусского 
многопрофильного техникума, одна спецмашина 
– от ДПК «Лопатино». Помимо тарусян в тушении 

пожара были задействованы также добровольцы 
из Ферзикова, Калуги и Кременок. На место опе-
ративно прибыли сотрудники полиции, машина 
скорой помощи, газовщики. 

К счастью, никто из жителей дома не пострадал 
– все живы и здоровы. После переклички их раз-
местили у себя родственники и знакомые, так что 
необходимости в развертывании пункта временно-
го размещения не возникло. 

Причины возгорания предстоит установить 
сотрудникам Госпожнадзора. 

Администрация Тарусского района благо-
дарит всех сотрудников МЧС, добровольных 
пожарных дружин, газовой службы – за опера-
тивную помощь в тушении пожара и ликвида-
ции чрезвычайной ситуации

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото очевидцев происшествия.

оплакивая ушедших земляков, зарядил 
осенний дождь. 

- Дни, которые пережили наши деды и 
прадеды, сражаясь за мир на земле в годы 
Великой Отечественной войны, прак-
тически все были ненастными, - сказал 
Евгений Сергеевич. - По сравнению с тем, 
что пережили они, этот дождь совсем не 
страшен. Мы должны быть достойными 
своих предков и не забывать об их подвиге.

Евгений Хропов призвал тарусских 
школьников вступить в ряды поискового 
отряда «Тарусский рубеж», чтобы стать 
верными помощниками поисковиков 
в благом деле идентификации и пере-
захоронения воинов Советской армии, 
погибших за Родину на Тарусской земле. 

Перед участниками митинга выступили 
также врид военного комиссара Тарус-
ского района Евгений Панкрашкин, член 
молодежного парламента при Законо-
дательном Собрании области Александр 
Колесников, депутат городской Думы 
Тарусы Александр Голованов. 

  Память погибших в боях за Калужскую 
область и Тарусский район фронтовиков 
почтили минутой молчания и возложени-
ем гирлянды и цветов к подножию бюста 
Героя России Михаила Ефремова. 

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

«Словно огонь, 
у подножья гвоздика…» 
Â Òàðóñå îòìåòèëè 76-ëåòèå îñâîáîæäåíèÿ Êàëóæñêîé 
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Память
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«Цифровой забег» 
15 сентября в Калуге, на площадке стадиона «Арена-Анненки», состоял-

ся первый в стране «цифровой забег», посвященный переходу в 2019 году 
российского телевидения на цифровой стандарт эфирного телевещания. 

В мероприятии участвовали министр цифрового развития региона 
Александр Архангельский, сотрудники ведомства, городской голова 
Калуги Дмитрий Разумовский, мастер спорта международного клас-
са, участник трех зимних Олимпийских игр, посол ГТО в Калужской 
области Валерий Кобелев. 

Курировал акцию и выступил в роли ведущего «цифрового забега» 
заместитель министра цифрового развития области - руководитель 
управления информатизации и связи Андрей Проскурнин.

Спортивно-цифровую дистанцию в 400 метров пробежали кол-
лективы региональных министерств, представители Калужского 
филиала Почты России, студенты калужских вузов и жители города 
Калуги. Всего порядка 100 человек. Перед участниками забега вы-
ступила команда Федерации черлидинга Калужской области. 

14 октября аналоговое вещание в нашем регионе будет полностью 
отключено. Преимущества цифрового телевидения - это качество, ста-
бильность сигнала и возможность доставить множество каналов в самые 
отдалённые уголки нашей страны. К настоящему времени на территории 
области построена сеть цифрового телевещания, которая обеспечивает 
возможность приёма телевизионного сигнала для 99.6% населения. 

В ходе мероприятия Александр Архангельский напомнил всем 
участникам о необходимости настройки своих телевизоров на прием 
цифрового сигнала, он также призвал оказать в этом помощь своим 
пожилым родственникам, соседям и знакомым.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Официально

16 сентября в Калуге состоялось 
расширенное заседание коорди-
национного совета по духовно-
нравственному воспитанию детей 
и молодежи при Правительстве 
области. 

Оно прошло в рамках XXII Бо-
городично-Рождественских об-
разовательных чтений Калужской 
митрополии «Великая Победа: 
наследие и наследники XXI века».

В работе совета приняли участие 
заместители губернатора области 
Василий Быкадоров и Константин 
Горобцов, руководители ряда реги-
ональных министерств, митрополит 
Калужский и Боровский Климент, 
представители калужского духо-
венства, отделов образования му-
ниципалитетов и городских округов, 
депутаты Законодательного Собра-
ния области, руководители обще-
ственных организаций патриоти-
ческой направленности, методисты 
учреждений образования, педагоги. 

В центре обсуждения – тема фор-
мирования духовно-нравственного 
патриотического чувства детей и 
молодежи области в преддверии 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 

Отмечалось, что патриотическое 
воспитание является одним из 
приоритетных направлений реги-
ональной политики. Мероприятия 
данной тематики проводятся в 
рамках госпрограмм «Повыше-
ние эффективности реализации 
молодежной политики, развитие 
волонтёрского движения, систе-
мы оздоровления и отдыха детей 
в Калужской области», «Развитие 
общего и дополнительного обра-
зования в Калужской области» и 
«Патриотическое воспитание на-
селения Калужской области». 

Областным планом по подготовке 
и проведению в регионе празднова-
ния юбилея Победы для учащихся и 
молодежи предусмотрен комплекс 
образовательных, культурно-про-
светительных, художественно-
творческих, информационных и 
других мероприятий военно-па-
триотической направленности. 
Это экскурсии по местам боевой 

Наследникам  
Великой Победы

В Калужской области обсудили вопросы 
духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи 
славы, военно-исторические кон-
ференции, встречи с ветеранами, 
участниками боевых действий и 
Героями России, месячники обо-
ронно-массовой работы, уроки му-
жества, военно-спортивные игры, 
социально-патриотические акции, 
полевые военно-патриотические 
лагеря, «Вахты Памяти», молодеж-
ные исторические квесты, смотр-
конкурс отрядов Почетной Вахты 
Поста № 1, мероприятия по благо-
устройству воинских захоронений.

Всего в юбилейный год в области 
запланировано более 5 тысяч меро-
приятий с участием практически 
всего населения. Самые масштаб-
ные из них - объединяющие акции 
«Георгиевская лента», «Свеча Памя-
ти», «Бессмертный полк», «Письма 
Победы». В канун Дня Победы и Дня 
скорби у мемориалов, установлен-
ных в память о погибших солдатах, 
пройдут митинги.

В ходе заседания отмечалось, что 
важным аспектом в деле формиро-
вания у детей и молодежи духовно-
нравственного патриотического 
чувства является объединение 
усилий государственных структур 
и Русской Православной Церкви. На 
протяжении многих лет при храмах 
и духовно-просветительских цен-
трах Калужской епархии активно 
действуют различные православ-
ные военно-патриотические цен-
тры, исторические клубы и музеи, 
молодежные добровольческие объ-
единения. В учебных учреждениях 
области накоплен положительный 
опыт реализации курса «Осно-
вы православной культуры». В 
ряде муниципалитетов созданы и 
действуют координационные со-
веты по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи с 
участием представителей местной 
власти и духовенства.

Обращаясь к участникам меро-
приятия, заместитель губернатора 
Василий Быкадоров обратил особое 
внимание на то, что в воспитании 
у молодежи духовно-нравственных 
принципов и патриотического чув-
ства важен личный пример каждо-
го, кто занят этим делом. 

Калужане приняли участие 
в IT-диктанте

13 сентября в Калуге, в Инновационном куль-
турном центре, состоялась всероссийская обра-
зовательная акция – IT-диктант. 

Одновременно она прошла более чем на 56 
площадках России. В нашем регионе ее организа-
торами выступили дискуссионный центр «Точка 
кипения» совместно с министерством цифрового 
развития области.

Открыл мероприятие заместитель министра 
– начальник управления информатизации и 
связи министерства цифрового развития об-
ласти Андрей Проскурнин. Вопросы диктанта 
представляли собой набор тестовых заданий 
разного уровня сложности - от основ работы 
с компьютерной техникой и навыков исполь-
зования интернет-ресурсов до познаний в 
таких темах, как блокчейн и интернет вещей. 
Все участники IТ-диктанта получили именные 
сертификаты.

Проводится такого рода диктант второй раз, 
впервые он состоялся в 2018 году в Тюменской об-
ласти. Главная цель – определение  и повышение 
уровня цифровой грамотности населения. Данная 
акция призвана привлечь внимание обществен-
ности к основным задачам по развитию в стране 
цифровой экономики в рамках реализации на-
ционального проекта «Цифровая экономика». 

16 сентября в калужском 
Инновационном культурном 
центре начал работу V Меж-
дународный экологический 
форум «Экопросвещение». В 
торжественной церемонии 
открытия приняли участие гу-
бернатор Анатолий Артамонов, 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
Александр Авдеев, заместитель 
руководителя Федерального 
агентства водных ресурсов На-
талия Сологуб, руководитель 
Московско-Окского бассей-
нового водного управления 
Федерального агентства во-
дных ресурсов Вахтанг Астахов, 
председатель Общероссийского 
экологического общественного 
движения «Зеленая Россия» 
Константин Курченков.

В семидневном экомарафоне, 
организатором которого вы-
ступает региональное профиль-
ное министерство, принимают 
участие делегаты из субъектов 
РФ, ближнего и дальнего зару-
бежья. В рамках работы секций 
«Воздух», «Вода», «Отходы», 
«Биоразнообразие», «Техноло-
гии» представители органов 
государственной власти, на-

учных и общественных орга-
низаций, вузов и предприятий 
обменяются опытом работы по 
решению наиболее актуальных 
задач национального проек-
та «Экология». Кроме того, в 
программе форума свыше 750 
мероприятий: круглые столы и 
конференции, экологические 
акции, конкурсы, выставки, ма-
стер-классы, экскурсии, а также 
экоквесты и тематические уроки. 

Приветствия делегатам на-
правили специальный пред-
ставитель президента Россий-
ской Федерации по вопросам 
природоохранной деятель-
ности, экологии и транспорта 
Сергей Иванов и министр при-
родных ресурсов и экологии 
РФ Дмитрий Кобылкин. На-
талия Сологуб поблагодарила 

руководство региона за актив-
ную природоохранную работу. 
Она отметила, что в составе 21 
субъекта РФ Калужская область 
вступила в пилотный проект 
сохранения уникальных во-
дных объектов. Заместитель 
руководителя Росводресур-
сов выразила уверенность в 
том, что трудности в его ре-
ализации будут преодолены: 

«Мы видим, что в приоритете 
социально-экономического 
развития области – бережное 
отношение к природе». 

Ключевыми мероприятиями 
первого дня стали конференции 
«17 целей в области устойчивого 
развития: проблемы и решения» 
и «Развитие аква- и агрокультур 
в РФ. Проблемы и перспективы», 
работа секции «Воздух», семинар 
«Обзор правоприменительной 
практики в лесной отрасли», а 
также выставка «Зеленые техно-
логии на предприятии». 

Глава региона посетил дан-
ную экспозицию и поздравил 
делегатов с началом работы, 
пожелав плодотворного обме-
на опытом. В своем выступле-
нии он выразил уверенность 
в том, что год от года статус 
форума будет возрастать, так 
как экологически устойчивое 
развитие экономики – одно из 
ключевых направлений госу-
дарственной политики. 

Особенно актуальны вопро-
сы, связанные с защитой от 
загрязнения водных ресурсов, 
воздуха, почв, сохранения ле-
сов, решение проблем с комму-
нальными отходами. Анатолий 
Артамонов сказал, что необхо-
димо создать такие условия, 
чтобы каждый смог внести свой 
вклад в общее дело защиты 
окружающей среды. Он при-
звал калужан поддержать при-
родоохранные акции, которые 
пройдут в муниципалитетах 
21 сентября в рамках Всемир-
ного дня чистоты. «Здоровье 
будущих поколений зависит 
от нашей работы сегодня. Мы 
готовы изучать самые лучшие 
практики, которые есть в дру-
гих регионах, и адаптировать 
в Калужской области»,- резю-
мировал глава региона. 

Стартовал 
семидневный  
экомарафон
В Калужской области  
начал работу  
V Международный  
экологический форум
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Спрашивали – отвечаем!

Получили от кредиторов угрожающее письмо о 
том, что на квартиру наложен арест.  Как узнать о 
наличии ареста?

Ответ: При необходимости каждый гражданин может 
удостовериться в правдивости полученной информации. 

Также, планируя приобретение жилья, покупателю будет полезным вы-
яснить юридическую чистоту недвижимости.

О факте наложенного ареста можно узнать, заказав выписку из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которой 
отображены полная информация об объекте, собственнике, отсутствии 
или наличии арестов и обременений, сведения об уполномоченном 
органе, наложившем арест, а также документ, на основании которого в 
ЕГРН зарегистрирован арест.

Получить выписку из ЕГРН может любой желающий, обратившись 
лично  в любой офис МФЦ или онлайн на официальном сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru и на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, 
приложив квитанцию об оплате государственной пошлины.

Проверить объект недвижимости можно также бесплатно онлайн на 
сайте Росреестра, воспользовавшись сервисом «Справочная инфор-
мация об объектах недвижимости в режиме online». Но данный ресурс 
является справочным.

Как снять арест с объекта недвижимости (квар-
тиры, земельного участка, гаража)? 

Ответ: Наложить арест могут только суд или уполномо-
ченные органы, основываясь на решении суда (судебный 
пристав-исполнитель, таможня). Соответствующие органы 

оповещают Росреестр о наложении ареста на объект недвижимости, на-
правив в орган регистрации прав заверенную копию акта о наложении 
ареста.

Способ снятия ареста напрямую зависит от причин его наложения:
- Если арестовали квартиру за долги, то сначала надо оплатить всю 

задолженность.
- Если это ипотечное жилье, то арест снимут, когда полностью будут 

выплачены все просроченные платежи и проценты и возобновлены 
ежемесячно вносимые платежи.

- Если арест произошел из-за раздела имущества между супругами, 
необходимо в кратчайшие сроки заключить брачный контракт.

- Если по определению суда, то принять меры для разрешения вопро-
са, из-за которого и было разбирательство.

Арест снимает тот же орган, что и наложил его. Для этого необходимо 
представить документы, подтверждающие устранение оснований на-
ложения ареста.

После поступления документов о снятии ареста (запрета) сотрудник 
соответствующего отдела управления вносит запись о прекращении 
запрета в ЕГРН. 

Полученная по линии минздрава об-
ласти спецтехника  позволит тарусским 
медикам оперативно оказывать помощь 
жителям отдаленных населенных пунктов 
района.

В ночь с 15 на 16 сентября произошло 
технологическое нарушение на воздуш-
ной линии электропередачи 10 кВ №6, 
отходящей от абонентской распредели-
тельной подстанции в Тарусе.  

В результате оказались обесточены не-
сколько улиц в центральной части города. 
Отключенными от электроэнергии ока-
залась ТСОШ №2 (занятия в школе были 
отменены), а также некоторые другие 
учреждения. 

Утром, 16 сентября, на заседании пра-
вительства области заслушивался вопрос, 
касающейся Тарусского района. И в связи 
с тем, что здание самой администрации 
района было обесточено, врио главы ад-
министрации выехал в Калугу для лично-
го доклада губернатору области Анатолию 
Артамонову о решении поставленной 
проблемы, заодно и проинформировав 
о полном отсутствии энергоснабжения 
Тарусы 14 сентября и частичном - 16 
сентября. Губернатор, заслушав доклад 
представителя «Калугаэнерго», дал по-
ручение активизировать работу по вы-
полнению прокола совета по устойчивому 
энергоснабжению области от 29 августа, 
касавшегося проведения необходимых 
работ по замене обветшавших проводов и 
подстанций в Тарусе и Тарусском районе.

Ближе к полудню энергетики сообщили 
о том, что авария устранена, энергоснаб-
жение города восстановлено.  

Районная планерка началась с сообще-
ния Игоря Караулова о готовности учреж-
дений района к отопительному сезону, 
который должен начаться 20 сентября.  

Он также сообщил, что на совещании 
с заместителем министра строительства 

и ЖКХ области Русланом Маиловым 
поднимался вопрос о рекультивации по-
лигонов ТБО. Тарусский район – один из 
шести районов области, где в ближайшем 
будущем исчерпавший сроки эксплуата-
ции полигон ТБО будет рекультивирован. 

Игорь Николаевич уделил особое вни-
мание вопросам городского благоустрой-
ства – уборке мусора после окоса травы, 
выравниванию грунта после ремонта 
теплотрасс, благоустройству остановоч-
ных павильонов, своевременной очистке 
урн. 

ЕДДС. На пульт оперативного дежурно-
го поступило 166 вызовов, в том числе на 
номер 112 - 123.

17 сообщений касались аварийных и 
плановых отключений электроэнергии. 

9 сентября в одной из квартир дома 
№11 по улице Молодежной в селе Ба-
рятино сломался замок входной двери. 
Жильцам невозможно было выйти. На 
открывание дверей выезжали сотрудники 
ПСЧ-24.

11 сентября в селе Некрасово произ-
ведена замена насоса, восстановлено 
водоснабжение. 

14 сентября на повороте в Тарусу с трас-
сы Калуга-Серпухов (кольцо вокруг стелы) 
произошло столкновение автомобиля 
«Нива» и тягача ДАФ. Пострадали пассажи-
ры «Нивы». Женщина 1960 года рождения 
с ушибом грудной клетки была госпита-
лизирована в Тарусскую ЦРБ. Две девочки 
9 и 6 лет с переломом ключицы у одной и 
сотрясением головного мозга у другой были 
госпитализированы в больницу Калуги.

Отдел жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства. Подводятся 
итоги по подготовке к зиме, реализации 
программы «Чистая вода», энергосбере-
жению. 

К сожалению, несколько многоквар-
тирных малоэтажных домов Тарусы так 

и не перешли на индивидуальное ото-
пление.

Начальник отдела Галина Артамонова 
обратилась к руководителям МУПов с 
просьбой о погашении задолженности за 
электроэнергию до начала отопительного 
сезона. 

Спортивная школа «Лидер». С 16 по 
23 сентября в учреждении проходит «Не-
деля здоровья». 

Директор школы Вера Трошина попро-
сила помощи районной администрации 
в решении вопроса с протекающей в 
четырех местах кровлей на здании спорт-
комплекса «Лидер». 

На состязаниях по перетягиванию кана-
та, состоявшихся в минувшие выходные 
на стадионе Анненки областного центра 
среди администраций муниципальных 
образований области, сборная Тарусского 
района заняла 4 место в своей подгруппе. 

Отдел реализации социальных про-
грамм. С 16 по 22 сентября в поселениях 
Тарусского района проходит акция «Со-
храним родную природу» в рамках V 
Международного экологического форума 
«Экопросвещение». Жители поселений 
будут благоустраивать парковые зоны. 

20 сентября в деревне Алекино состоится 
акция, объявленная Законодательным Со-
бранием области, «Посади свое дерево По-
беды», приуроченная к 75-летию Великой 
Победы. Участие в ней примут волонтеры, 
студенты Тарусского многопрофильного 
техникума, неравнодушные активисты.

В этот же день пройдет еще одна акция 
экологической направленности – «На 
работу – на велосипеде». 

Тарусский туристско-информацион-
ный центр. Сотрудники центра предста-
вили Тарусский район на 25-м Междуна-
родном туристическом форуме-выставке 
«Отдых», который прошел в Экспоцентре 
в Москве с 10 по 11 сентября.

Экскурсионный поток в Тарусу не снижа-
ется: в теплую погоду туристы заказывали 
по нескольку экскурсий в день. А экскурсии 
на катерах в Поленово пользуются спросом 
и сейчас, когда изрядно похолодало. 

Отдел экономического развития. 
24 сентября в районной администрации 
планируется проведение круглого стола 
по вопросу взаимодействия власти и 
малого бизнеса. 

28 сентября на субботнем рынке запла-
нировано проведение акции «Покупай та-
русское», продвигающей товары местных 
производителей. Готовится культурная 
программа.

Отдел культуры. 21 сентября ансамбль 
казачьей песни «То-Русь» примет участие 
в областном фестивале «Казачий круг». 
В этот же день в киноконцертном зале 
«Мир» пройдет концерт патриотической 
песни, организованный тарусскими по-
граничниками. 

ООО «Дорстройсервис». Дорожники 
приступили к строительству основания 
для спортивной площадки в селе Некра-
сово. Грейдирована дорога Вознесенье-
Парсуки. 

ПСЧ-24. Начальник части Вадим Анков-
ский сообщил о снятии особого пожарно-
го режима в районе с 10.00 16 сентября.

Тарусская ЦРБ. В район прибыл 
передвижной фельдшерско-акушерский 
пункт на базе автомобиля «Газон-Next», 
который позволит тарусским медикам 
оперативно оказывать помощь жителям 
отдаленных населенных пунктов района. 
Первый выезд спецтехники в поселения 
района намечен уже в следующий поне-
дельник, 23 сентября. 

До начала ноября будет произведена 
доставка и установка трех модульных 
ФАПов в селах Петрищево, Волковское и 
деревне Алекино.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

На планерке у главы администрации

В район прибыл передвижной ФАП

Здравоохранение

Мобильная  
мини-поликлиника

Во вторник мы побывали в Тарусской ЦРБ, 
чтобы собственными глазами увидеть по-
ступивший недавно в район передвижной 
фельдшерско-акушерский пункт.

Его точное название - мобильный лечебно-
профилактический комплекс «Диагностика», 
который сконструирован на базе автомобиля 
«Газон-Next» и будет использоваться для оказа-
ния оперативной и эффективной медицинской 
помощи жителям самых отдаленных населен-
ных пунктов района.

Фактически это передвижная мини-по-
ликлиника, где имеется всё необходимое для 
проведения медицинских осмотров, забора 
анализов, вакцинации и других несложных 
процедур. 

В передвижном ФАПе оборудован кабинет 
функциональной диагностики, где имеются 
тонометр, электрокардиограф, спирометр, 
весы и ростомер (в том числе и детские), 
бактерицидный облучатель воздуха, порта-
тивный экспресс-анализатор для измерения 
уровня сахара в крови, дыхательный ком-
плект для ручной искусственной вентиляции 
легких. 

Спецмашина оснащена также необходимым 
оборудованием для диагностики женских за-
болеваний. 

В Тарусской ЦРБ составлен график выездов 
передвижного ФАПа в сельские поселения. 
Первый выезд состоится 23 сентября: в этот 
день будут обследованы жители села Кузьми-
щево.

Ирина НИКОЛАЕВА. 
Фото автора.

График  
выезда мобильного фельдшерско-акушерского пункта в сентябре

Дата выезда Сельское поселение Часы работы Специалисты 
23 сентября СП «Село Кузьмищево», деревня Строи-

тель, ул. Речная, дом 1
С 9.00 до 13.00 Фельдшер 

24 сентября СП «Деревня Похвиснево» С 9.00 до 13.00 Врач-терапевт участко-
вый, медицинская сестра 

25 сентября СП «Село Кузьмищево» С 9.00 до 13.00 Фельдшер 

26 сентября СП «Село Волковское», деревня Гурьево С 9.00 до 13.00 Фельдшер

 27 сентября СП «Село Волковское» С 9.00 до 13.00 Фельдшер 

30 сентября СП «Деревня Похвиснево», село Истомино С 9.00 до 13.00 Врач-терапевт участко-
вый, медицинская сестра
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«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение 
«Город Таруса» на период 2020 – 2024 год».

№ Объекты общественных зон Смыслы и необходимость Что делаем ПЛАН НА 2020 год
ПЛАН НА 2020 ГОД

1 Городской пляжв районе дома от-
дыха «Серебряный век»

Развитие и благоустройство пляжной территории. Навесы, туалет, освещение, раздевалки, настилы, площадка для мусора

2 Городской парк «Березовая роща» 
напротив ТСОШ № 1

Разработать проект развития городского парка.Поставить 
территорию на учет как городской парк. Замежевать террито-
рию под будущий стадион с футбольным полем (освещение, 
трибуны, цифровое табло, видеонаблюдение)

Обустройство прогулочных пешеходных дорожек с велодорожками (подходы 
и технологический проезд к строящемуся Физкультурно- Оздоровительному 
Комплексу Открытого Типа (ФОКОТу))

3 Пешеходная зона с велодорожкой и 
освещением от дома ул. Цветаевой 
33 до ул. Горького 22

Разработать проект всего маршрута. Реализация 1-го этапа 
в соответствии с выделенным финансированием.

Ремонт существующего тротуара, прокладка дополнительного покрытия 
для движения колесных современных средств (велосипед, самокат, скейт, 
гироскутер, сигвей и т.д.). Освещение. Видеонаблюдение на перекрестках с 
проезжими частями улиц. Установка лавочек, урн, указателей.

ПЛАН НА 2021 ГОД
1 Пешеходная зона с велодорожкой 

от дома ул. Цветаевой 33 до ул. 
Горького 22

Завершение проекта  (2-й этап). Ремонт существующего тротуара, прокладка дополнительного покрытия 
для движения колесных современных средств (велосипед, самокат, скейт, 
гироскутер, сигвей и т.д.). Освещение. Видеонаблюдение на перекрестках с 
проезжими частями улиц. Установка лавочек, урн, указателей.

2 Городской парк «Березовая роща» 
напротив ТСОШ № 1

По проекту развития парковой территории. 1-й этап. Прокладка части пешеходных дорожек  с учетом возможности движения 
колесных современных средств. Освещение. Видеонаблюдение. Установка 
МАФов, урн, указателей.

3 Благоустройство автомобильной 
парковки  в исторической части го-
рода на ул. Комсомольская  

Освобождение исторической части города от автотранспорта. 
Позиционирование автомобильной парковки, как «въездные 
ворота» в город Тарусу.

Расширение с другой стороны,  внешнее оформление городского туалета,  
освещение, смотровые площадки и места отдыха, навес для ожидания, об-
устройство площадки под мусор, видеонаблюдение.

ПЛАН НА 2022 ГОД
1 Городской парк Городской парк

«Березовая роща» напротив 
ТСОШ № 1

По проекту развития парковой территории. 2-й этап. Завершить прокладку всех пешеходных дорожек и перейти к плановому 
озеленению.

2  Детская игровая и спортивная 
площадки Микрорайон «Совхоз» в 
районе дома ул. Тарусская 7.

Необходимость создания данной инфраструктуры, т.к. в 
данной части микрорайона «Совхоз» проживает большое 
количество детей. Комфорт для жителей, здоровое развитие 
детей и молодежи, безопасность. 

Обустройство площадки, установка и монтаж  оборудования - детского ком-
плекса и спортивного комплекса.

3 Микрорайон «Совхоз». Пешеходная 
зона с велодорожкой от дома 4 по 
ул. Совхозной до АЗС №8, ул. Мо-
сковская 73. 

Безопасное и комфортное движение пешеходов вдоль Сер-
пуховского шоссе, до остановок общественного транспорта 
и из микрорайона «Совхоз» до центра города. 

Устройство тротуара  и прокладка дополнительного покрытия для движения 
колесных современных средств (велосипед, самокат, скейт, гироскутер, сигвей 
и т.д.) Освещение. Видеонаблюдение на перекрестках с проезжими частями 
улиц. Установка лавочек, урн, указателей.

ПЛАН НА 2023 ГОД
1 Микрорайон «Совхоз». Пешеходная 

зона с велодорожкой от АЗС №8 до 
КП «Таруса».

2-й этап организации  безопасного и комфортного движения 
пешеходов вдоль Серпуховского шоссе. Связь улиц Москов-
ская (КП «Таруса»)  и д.Игнатовское с городской инфраструк-
турой удобным пешеходным сообщением.

Устройство тротуара  и прокладка дополнительного покрытия для движения 
колесных современных средств (велосипед, самокат, скейт, гироскутер, сигвей 
и т.д.) Освещение. Видеонаблюдение на перекрестках с проезжими частями 
улиц. Установка лавочек, урн, указателей.

2  Детская игровая и спортивная 
площадки Микрорайон «Курган» в 
районе дома ул. Голубицкого 7-9 и 
детского сада «Березка», как была 
раньше

  Необходимость создания данной инфраструктуры, т.к. дан-
ная площадка ранее была на этом месте. Проживает большое 
количество детей. Комфорт для жителей, здоровое развитие 
детей и молодежи, безопасность.

Обустройство площадки, установка и монтаж  оборудования - детского ком-
плекса и спортивного комплекса в деревянном стиле (стратегия - «Экогород») 

3 Сквозная пешеходная зона «по вто-
рому этажу набережной» от кафе 
«Парус» до Городского пляжа

Поперечные и продольные связи города, природные тропы, 
связь горожанина с природой в городе, комфорт и спокой-
ствие.

Отсыпка, освещение, расчистка от сорного кустарника,  обустройство мест 
отдыха, организация мест для сбора мусора.

ПЛАН НА 2024 ГОД
1 Пешеходная зона в исторической 

части города (проходные дворы, 
арки) внутри домов ул. Октябрьская 
1,7, ул. Ленина 8. 

Развитие и благоустройство исторической части города Мощение, озеленение. Ремонт фасадов собственниками объектов. 

2 Пешеходная зона -  мост между ул. 
Коммунальная и ул. Советская

Связь  микрорайона «Дом отдыха» с инфраструктурой горо-
да», а города с природной зоной «Долина грез».

Мост возможно навесной и подходы к нему отсыпать щебнем от Коммунальной 
и Советской, Беляева.

3 Пешеходные зоны в оврагах внутри 
городской территории (природные 
прогулки)

Поперечные и продольные связи города, связь горожанина с 
природой в городе, комфорт и спокойствие. 

Расчистка оврагов, озеленение, обустройство мест отдыха, малые архитек-
турные формы.

За средства городского бюджета в 2020 году планируется
1 Пешеходная зона   - тротуар с вело-

дорожкой от дома ул. Ленина 90 до 
ТСОШ №1 ул. Ленина 74 

Связь микрорайона «Лесничество» и «Тарусского технопарка» 
с городской инфраструктурой. Возможно, часть пешеходной 
зоны провести по городскому парку «Березовая роща» от 
перекрестка ул. М.Цветаевой и ул. Ленина, до ТСОШ №1.

Тротуар, прокладка дополнительного покрытия для движения колесных со-
временных средств (велосипед, самокат, скейт, гироскутер, сигвей и т.д.) 
Освещение. Видеонаблюдение на перекрестках с проезжими частями улиц. 
Установка лавочек, урн, указателей.

2   Пешеходная зона - тротуар с вело-
дорожкой от дома ул. Цветаевой 5 
до ул. Горького 33 (СКБ КП ИКИ РАН)

Связь микрорайона «Курган» с природной зоной «Долина 
грез», с микрорайоном «Дом отдыха» и с предприятием  СКБ 
КП ИКИ РАН.

Ремонт существующего тротуара, освещение, прокладка дополнительного 
покрытия для движения колесных современных средств (велосипед, самокат, 
скейт, гироскутер, сигвей и т.д.) Освещение. Видеонаблюдение на перекрестках 
с проезжими частями улиц. Установка лавочек, урн, указателей.

3 Благоустройство автомобильной 
парковки  в исторической части го-
рода на ул. Комсомольская  

Необходим проект благоустройства (доработать дизайн и 
сметы посчитать). Необходимо учитывать нашу идентич-
ность: Таруса – город с древнейшей историей и современный 
эко-город.

Разработка проекта благоустройства, включающий: расширение с другой сто-
роны, освещение, смотровые площадки и места отдыха, навес для ожидания, 
обустройство площадки под мусор, видеонаблюдение. Наружное оформление 
туалета в стиле «Экогород».

4 Городской туалет на площади Лени-
на. Реконструкция

. Необходим проект реконструкции (сметы посчитать). Учи-
тывать  стратегию «Таруса – Экогород».

Разработка проекта  реконструкции,   включающий: увеличение пространства, 
внутренний и наружный ремонт, вход с другой стороны (от ул. Комсомольская).

За счет финансирования, ожидаемого из бюджета города Москвы в 2020 году планируется
1 Устройство тротуара от ул. Сирене-

вая до ул.Ленина, д.70
Ул. Пролетарская. Соединяем микрорайон «Салотопка» со 
школой, Березовой рощей (инфраструктура города). 800 кв.м.

Устройство тротуара, освещения,  прокладка дополнительного покрытия для 
движения колесных современных средств (велосипед, самокат, скейт, гироску-
тер, сигвей и т.д.) Освещение. Видеонаблюдение на перекрестках с проезжими 
частями улиц. Установка лавочек, урн, указателей.

2 Устройство тротуара по ул. Добри-
яна (от ул. Шмидта до дома 2 ул. 
Маяковского)

Соединяем микрорайон «Дом отдыха» с ЦКР и инфраструкту-
рой города. Пешеходная связь городского парка «Березовая 
роща», микрорайон «Курган» и Городской пляж в районе дома 
отдыха «Серебряный век»

Устройство тротуара, освещения,  прокладка дополнительного покрытия для 
движения колесных современных средств (велосипед, самокат, скейт, гироску-
тер, сигвей и т.д.) Освещение. Видеонаблюдение на перекрестках с проезжими 
частями улиц. Установка лавочек, урн, указателей.

Развитие зеленого каркаса Тарусы
В начале сентября в администрации Тарусского района состоялось открытое расширенное заседание 

Общественного совета при городской Думе Тарусы
Основной темой обсуждения стало 

выполнение федеральной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» в Тарусе и Тарусском районе.

 В обсуждении участвовали врио главы 
администрации МР «Тарусский район» 
Руслан Смоленский, сделавший доклад 
о перспективах развития территорий 

города и района; глава администрации 
Тарусы Авиль Демкин, который расска-
зал об итогах реализации программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» за 2017-2019 годы. 

Идеологию дальнейшего развития Тару-
сы под условным названием «Развитие зе-
леного каркаса города» предложил депутат 

городской Думы Тарусы Сергей Манаков. 
План, который мы публикуем ниже, со-
ставлен с учетом проделанной работы по 
программе «Комфортная городская среда» 
в 2017-2019 годах, развития территории 
города в рамках реализации проекта 
«Прогулки по Тарусе», а также принятого 
ранее решения об использовании 30% 

поступившего финансирования по про-
грамме «Комфортная городская среда» 
на развитие общественных зон города, а 
70% - на благоустройство дворовых тер-
риторий. В основу плана легла концепция 
стратегии социально-экономического 
развития Тарусы, принятая в апреле 2018 
года городской Думой.

Актуально
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Понедельник, 9 сентября
никА-тВ

06.00 Город N 12+
06.30 Мультфильм 6+
06.50, 15.20 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.50 Х/ф “КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ” 6+
11.55 Планета собак 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Говорите правильно 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 12+
13.40, 22.00 Т/с “АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА” 16+
14.50 Сделано в СССР 12+
15.15 Как быть 12+
15.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
17.15, 05.50 Обзор мировых событий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Актуальное интиервью 12+
18.15 Истории успеха 12+
18.50 Предки наших предков 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Курская битва. Время побеждать 
12+
00.00 История жизни 12+
00.45 Х/ф “СИНГ-СИНГ” 12+
02.35 Все как у зверей 12+
03.00 Х/ф “БОМБА” 16+
04.55 Ток шоу 16+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч ЧЕ- 
2020 г. Россия - Казахстан 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
03.40 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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” 16+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+

нтВ
05.00, 02.20 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.05 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 Основано на реальных событиях 
16+
23.50 Поздняков 16+

ПятЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20, 06.05, 06.50, 07.35, 08.35, 09.25, 
09.55, 10.45, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с “КАРПОВ” 
16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 12+
07.35 Острова 12+
08.15 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.10 Красивая планета 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/с “Предки наших предков” 12+

15.10 Д/с “Дело №. Кругосветка №1. 
Русский флаг над океанами” 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...” 12+
17.55 Владимир Спиваков и Борис 
Бехтерев в БЗК 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с “Восемь дней, которые создали 
Рим” 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 12+
23.00 Д/с “Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым” 12+
00.05 Магистр игры 12+
02.30 Pro memoria 12+

тВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.25 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА” 12+
10.25 Д/ф “Алена Апина. Давай так...” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой. Александр Дьяченко 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ” 12+
22.30 Роман со слугой 16+
23.05, 05.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф “Любовь первых” 12+
03.35 Право знать! 16+

рен-тВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 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, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ” 16+
00.30, 02.15 Х/ф “ЛАРА КРОФТ” 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+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.10 Х/ф “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ” 6+
11.20 М/ф “Зверопой” 6+
13.30 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ” 16+
15.55 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
00.25 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф “ЗАВТРАК У ПАПЫ” 12+
03.00 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ” 0+
04.35 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 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 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” 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 микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Вторник, 10 сентября
никА-тВ

06.00, 13.05 Загородные премудрости 
12+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
10.00, 15.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 
16+
10.40 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА…” 16+
12.15 Культурная среда 16+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Город N 12+
13.40, 22.00 Т/с “АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА” 16+
14.50, 18.50 Предки наших предков  
12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Курская битва. Время побеждать 
12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА” 
12+
02.05 Х/ф “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.50 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
04.15 Обзор мировых событий 16+

05.50 Позитивные новости 12+
ПерВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДИПЛОМАТ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” 16+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+

нтВ
05.00, 03.25 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.45 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 Основано на реальных событиях 
16+
23.50 Крутая история 12+
02.50 Подозреваются все 16+

ПятЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с “КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА” 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, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с “Восемь дней, 
которые создали Рим” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф “Рассказы про Петра 
Капицу” 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.20 Д/ф “Таланты для страны” 12+
14.05 Цвет времени 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Линия жизни 12+
16.40 Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...” 12+
17.55 Владимир Спиваков, националь-
ный филармонический оркестр России, 
академический большой хор “Мастера 
хорового пения” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 12+
23.00 Д/с “Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым” 12+
00.05 Д/ф “Бунтари без стыда” 16+

тВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 0+
10.35 Д/ф “Андрей Миронов. Баловень 
судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+
12.05 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Юлия Куварзина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ” 12+
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! 
Адские соседи 16+
23.05 Д/ф “Тайны советских миллионе-
ров” 16+
00.55 Прощание. Людмила Гурченко 12+
04.05 Д/ф “Жуков и Рокоссовский. Слу-
жили два товарища” 12+
04.55 Д/ф “Бурбон, бомба и отставка 
Главкома” 12+

рен-тВ
05.00, 04.20 Д/ф “Засекреченные списки” 
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

октябрь
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, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПРОРОК” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+

стс
06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.05 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
11.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА” 12+
00.10 Х/ф “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 16+
02.10 Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИСКОП” 0+
03.35 Супермамочка 16+
04.20 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 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 “УНИВЕР” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” 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, 03.50, 04.45 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

средА, 11 сентября
никА-тВ

06.00 Экспериментаторы 12+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
11.25, 04.15 Истории успеха 12+
11.40, 18.50 Предки наших предков 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Ангкор - Земля Богов 12+
13.40, 22.00 Т/с “АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА” 16+
14.50 Моя история Иосиф Кобзон 12+
15.20 От края до края 0+
17.15 Наша марка 12+
17.50 Тайны разведки 16+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.25 Откровенно о важном 12+
22.55 Остров Гогланд. Война на холод-
ных островах 12+
00.00 Х/ф “АЛЛО, ВАРШАВА” 12+
01.15 Х/ф “В ОСАДЕ” 16+
02.45 Город N 12+
03.10 Заповедники России 12+
03.35 Курская битва. Время побеждать 
12+
05.50 Позитивные новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДИПЛОМАТ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” 16+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+

нтВ
05.00, 02.40 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30, 00.40 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 Основано на реальных событиях 
16+
23.50 Однажды... 16+

ПятЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с “ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА” 16+
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 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, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с “Восемь дней, 
которые создали Рим” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф “Несколько строк из 
сводки происшествий” 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/с “Первые в мире” 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...” 12+
17.55 Владимир Спиваков, Юрий 
Башмет и государственный камерный 
оркестр “Виртуозы Москвы” 12+
18.30, 02.45 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
23.00 Д/с “Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым” 12+
00.05 Д/ф “Михаил Зощенко. Перед вос-
ходом солнца. История одной болезни” 
12+

тВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” 12+
10.35 Д/ф “Сергей Гармаш. Вечная 
контригра” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+
12.05 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Артем Ткаченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ” 16+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Сергей Доренко 16+
00.55 Хроники московского быта. По-
следняя рюмка 12+
04.05 Д/ф “Хрущев против Берии. Игра 
на вылет” 12+
04.55 Д/ф “Операция “Промывание 
мозгов” 12+

рен-тВ
05.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
06.00, 11.00 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, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОХОТА НА ВОРОВ” 16+
00.30 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ” 16+

стс
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
08.20 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА” 12+
11.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ” 16+
23.50 Х/ф “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” 16+
01.50 Х/ф “ТРИ БЕГЛЕЦА” 16+
03.25 Супермамочка 16+
04.10 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
05.00 6 кадров 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 “УНИВЕР” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+

19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” 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 микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧетВерг, 12 сентября
никА-тВ

06.00 Россия. Связь времен 12+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
11.25 Глушенковы 16+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Все как у зверей 12+
13.25 Неизвестные факты о КО 12+
13.40, 22.00 Т/с “АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА” 16+
14.50 Предки наших предков 12+
15.50 Х/ф “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР” 
12+
16.55 Остров Гогланд. Война на холод-
ных островах 12+
17.50 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
18.20 Актуальное интервью 12+
18.50 Коуч в музее 0+
19.00 Вспомнить все. Большая тройка. 
Битва гигантов 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.15, 21.00, 04.15, 04.55 Интересно 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+
00.00 Х/ф “УБИЙСТВО В БУРГУНДИИ” 
16+
01.25 Х/ф “ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ” 16+
02.55 Вся правда О 0+
03.05 Карт-бланш 16+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 Ангкор - Земля Богов 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДИПЛОМАТ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Владимир Спиваков. Жизнь на 
кончиках пальцев 12+

россия 1 (кАлугА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” 16+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
 12+

нтВ
05.00, 02.20 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”  
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 
 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.20 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 Основано на реальных событиях 
16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+

ПятЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с “ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 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, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с “Восемь дней, 
которые создали Рим” 12+
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- Дмитрий, как получилось, что вы 
стали полярником?

 - По гражданской специальности я – эко-
лог, а по военной – метеоролог. Окончил 
Алексинский гидрометеорологический 
техникум в 1997 году. После обучался в Рос-
сийском государственном гидрометеороло-
гическом университете в Санкт-Петербурге.

  - До экспедиции в Антарктиду вы 
бывали за полярным кругом?

- По окончании университета я отпра-
вился на Чукотку – там и началась моя 
трудовая деятельность. Работал инжене-
ром в лаборатории. По всей Чукотке мы 
собирали  метеорологические данные, 
информацию по загрязнению, вели на-
блюдение за уровнем воды, паводками. 
Жили в Певеке, Анадыре, но побывал во 
многих населённых пунктах этого края. 
Позднее, покидая Чукотку, я оставил самое 
лучшее впечатление о местном населении. 
Чукчи - самые мирные и доброжелатель-
ные люди в России, всегда готовы прийти 
на помощь в случае необходимости.

  - В Антарктиду направились сразу по 
возвращении с Чукотки?

- Нет. Сначала я вернулся в родное село 
Вознесенье, пару лет работал в Алексин-
ском техникуме, а в 2016 году что-то зато-
сковал, захотелось вновь в снега. Во время 
учёбы в университете у преподавателей 
была такая позиция: каждый специалист 
обязательно должен побывать в Антаркти-
де. Но попасть туда можно было, только 
имея определённый опыт, который у меня 
уже был. Стал зондировать почву, и однаж-
ды помог случай: встретил на заправке 
старого друга Виталия Заровчатского, 
который недавно вернулся из Антарктиды. 
Пока заправлялись, он меня убедил.

Таруса - 
Антарктида.

Путешествие  
к полюсу

- Сложно ли попасть на ледовый кон-
тинент?

- Помимо диплома, характеристик и 
опыта нужно ещё главное – здоровье. Отбор 
строгий, но если ты ведёшь здоровый об-
раз жизни, не имеешь вредных привычек, 
проблем не будет. Второй шаг – получение 
морских документов. Так как мы идём от 
Санкт-Петербурга до самой Антарктиды 
на корабле и заходим в иностранные пор-
ты, они необходимы. После прохождения 
специальных курсов вопрос был решён, и 
26 октября 2017 года я оказался на борту 
корабля «Академик Фёдоров». 

По пути мы заходили в германский порт 
Бремерхаффен и южноафриканский Кейп-
таун. За неделю до прибытия в Антарктиду 
мы увидели айсберги. Для большей части  
команды это было впервые, поэтому их 
появление вызвало бурный восторг с при-
месью мистического страха.

10 декабря мы подошли к бельгийской 
станции «Принцесса Елизавета», которая 
находится в районе моря Рисер-Ларсена. 
Здесь мы впервые предприняли попытки 
выгрузиться. Везли оборудование, продо-
вольствие и технику для Персео - запасного 
аэродрома континента (основной находится 
на нашей станции «Новолазаревская»). Раз-
гружали на необорудованный берег. Это 
была сложная операция, и прежде необходи-
мо было подготовить площадку. Бельгийцы 
исследовали три возможных места швартов-
ки, а мы сделали попытку подойти. По сути, 
местом швартовки стала часть айсберга, 
который ещё не откололся от сползающего в 
море ледника. Но всё прошло  благополучно, 
и после разгрузки мы взяли курс на нашу 

станцию «Молодёжная». Эта станция сезон-
ная,  действует в период антарктического 
лета – с декабря по февраль.  Разгрузившись, 
мы отправились дальше. Конечной нашей 
целью была станция «Прогресс», с которой 
идут санно-гусеничные поезда вглубь кон-
тинента. 24 декабря я впервые высадился на 
антарктический берег.

- Куда вы направились дальше? Сколько 
времени ушло на дорогу?

- Нашей целью была станция «Восток». 
До неё от «Прогресса» 1346 километров. 
Новый год мы встретили на «Прогрессе», 
а 7 января отправились в путь. На станцию 
два раза за лето отправляется санно-
гусеничный поход, который доставляет 
всё необходимое. В советское время этот 
поход представлял собой величественное 
зрелище: огромные вездеходы АТТ та-
щили за собой целый караван из жилых 
модулей и грузовых контейнеров. Сейчас 
вместо нашей техники используют не-
большие комфортабельные иностранные 
вездеходы с большими гусеницами. К 
такому вездеходу цепляется бочка с то-
пливом и жилой вагончик-балок, набитый 
всевозможным грузом. В нашем «поезде» 
было шесть таких вездеходов, которые 
обслуживали 12 водителей. Шесть чело-
век было из научного состава – смена на 
станцию. Движется «поезд» со скоростью 
10-15 километров в час. 18 января, спустя 
11 дней, были на месте.  

- Почему так медленно?
- В Антарктиде надо быть осторожным, 

потому что в случае аварии помощь может 
подойти не скоро. Несколько лет назад на 
старой дороге один из вездеходов прова-
лился близ станции «Мирный» – там как 
раз была зона трещин. Погиб механик. Его 
достали с глубины сорок метров только 
через несколько лет! Два человека числятся 
пропавшими без вести в этом опасном рай-
оне. Когда появилась новая, более удобная 
техника, разработали новый маршрут, что 
стало как бы отсчётом новой эпохи.

Эта дорога менее опасна, но скучнова-
та – белая пустыня. Правда, развлечения 
найти можно. Один раз мы даже готовили 
в пути шашлык.

- Шашлык в Антарктиде? Это как?
- Достали из запасов мороженое мясо, 

включили горелку – вот и весь шашлык. 
Этим можно баловать себя в самом начале 
пути, так как станция «Восток» находится 
высоко над уровнем моря. И, чем дальше 
мы удалялись от «Прогресса», тем хуже 
становилось горение. Разреженность ат-
мосферы давала о себе знать. 

  Чтобы не помереть от скуки во время 
пути, надо обязательно чем-нибудь зани-
маться. Проводили простейшие научные 
измерения, а данные передавали на Боль-
шую землю. В силу того, что не каждый 
учёный может попасть в Антарктиду, такие 
задания передаются каждому походу, и мы 
даже не знали, от кого они. В основном над 
этим работали метеорологи. По 12 часов в 
сутки я сидел в кабине водителя – там хоть 
поговорить можно. Кстати, весь путь до 
станции отмечен специальными вешка-
ми через каждый километр пути. По ним  
автопоезд и ориентируется. 

- Ваши  первые впечатления от стан-
ции?

- Километров за 15 до прибытия увидели 
буровую вышку и огромную гору снега. Это 
и был «Восток». Мы очень обрадовались: 
шел уже третий месяц пути, начиная от 
Петербурга, и очень хотелось наконец 
обрести свой уголок, разложить вещи и 
заняться делом. 

Процесс въезда – особый ритуал. Приход 
новых полярников – это всегда праздник, 
так как считается, что они приносят жизнь. 
Встречали нас «хлебом-солью», в данном 
случае это водка и бутерброд. 

Праздник выглядит так: на вездеходах 
поднимаются флаги, со стороны станции 
организуется передвижной столик, а водку 
греют до 80 градусов! Иначе и нельзя – при 
температуре в минус сорок её можно пить 
только разогретой – не успеет остыть. В со-
ветское время праздник был веселее: новый 
поход встречали даже с гармошкой, растяги-
вали на вездеходах транспаранты с шутли-
выми надписями «Привет курортникам!» .

Въезжая на станцию, испытываешь не-
забываемые эмоции от встречи с полярни-
ками. Первые рукопожатия, поздравления 
– всё это надолго остаётся в памяти. А 
если ещё и с погодой повезло, то праздник 
удался по-настоящему! Некоторые по-
лярники приезжают уже не в первый раз 
и часто просто меняют друг друга.

Средний состав станции – 12-13 человек. 
Это оптимальное число, но оно варьирует-
ся по разным причинам. В состав команды 
обязательно входят два врача: хирург и 
анестезиолог. Раньше был один врач, но, 
сами понимаете, всякое может случиться, 
поэтому дублёр необходим. А еще повар, 
начальник станции, метеоролог, геофизик 
и магнитолог. Остальные – механики. 
Бывает, что в штат входит и инженер-
буровик, но не каждую зимовку. Обычно 
буровые работают в летний сезон.

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.
Продолжение – в ближайших номерах 

«Октября».

Наука и жизнь

Дмитрий Шепелёв живёт 
в селе вознесенье. Он обыч-
ный парень и прекрасный 
семьянин, но имеет не со-
всем обычную профессию. 
Дмитрий - метеоролог и 
полярник. 24 октября этого 
года он вторично отправля-
ется на станцию «восток» 
в Антарктиде.
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Православие

Экологический десант
Тарусяне очистили от мусора берег Оки  
и Соловьиную рощу

В Тарусе состоялся обще-
районный субботник в рамках 
всероссийской акции «Вода 
России» (нацпроект «Эколо-
гия»), направленной на улуч-
шение экологической обста-
новки, очистке берегов водных 
объектов от мусора и создание 
комфортных условий прожива-
ния для населения.

В мероприятии приняли уча-
стие более 50 человек – специ-

алистов районной и городской 
администраций, отдела обра-
зования, социальной защиты 
населения, финансового отдела 
и других.

Экологическая акция стар-
товала в городском парке, где 
была убрана опавшая листва, 
срезаны старые сучья деревьев 
и кустарников. Затем экодесант 
спустился к берегам Оки, очи-
стив от мусора и грязи терри-

торию от камня Марины Цве-
таевой до улицы Декабристов. 

Группа особо отважных на 
понтоне переправилась на дру-
гой берег реки, где любят отды-
хать туристы, прибывающие в 
Тарусу с тульского направления, 
и вычистила прибрежную зону.  

Отдельное формирование 
районного экодесанта на сла-
ву потрудилось, освободив от 
старых пней и растительности 
украшающую городскую черту 
Соловьиную рощу. Для этой 
работы понадобились крепкие 
мужские руки, и в составе это-
го отряда работали в основном 
представители сильной поло-
вины человечества. 

День выдался не только по-
летнему теплым, но и весьма 
продуктивным. Утилизировано 
несколько десятков больших 
пакетов с мусором, а прибреж-

ная зона Оки и Соловьиная 
роща заиграли новыми яркими 
красками. 

 
 
 

Село 
начинается 

с храма
В Лопатине 

состоялась первая 
церковная служба 
Три года тому назад с Божией 

помощью и по благословению 
митрополита Калужского и 
Боровского Климента в селе Ло-
патино началось строительство 
церкви, освященной в честь ико-
ны Божией Матери «Знамение». 

А в субботу, 14 сентября, в день 
церковного новолетия (право-
славного Нового года), в храме 
состоялась первая служба – чте-
ние акафиста Пресвятой Богоро-
дице перед иконой «Знамение». 
Эта знаковая служба открыла 

благотворительную ярмарку, 
организованную лопатинцами 
для сбора средств на продолже-
ние строительства и проведения 
внутренних отделочных работ. 

Поздравляя селян с праздни-
ком, иерей Андрей (Мешакин) 
выразил надежду, что уже в этом 
новом церковном году в храме 
начнутся регулярные богослу-
жения. 

В небольшом уютном и свет-
лом, даже пока недостроенном  
храме уже хорошо: каждое сло-

во молитвы доходит до глубин 
сердца, возвышая душу к горне-
му. Сама природа, будто внемля 
словам акафиста, сначала про-
лилась на землю осенним до-
ждём, а под конец успокоилась, 
умилостивилась, заулыбалась. 
И за стенами храма заиграло 
солнышко. 

После акафиста отец Андрей 
кропил каждого подходящего к 
кресту святой водой, а затем, по 
заведенному обычаю, трижды 
окатил всех прихожан из чаши 
через плечо – «На кого Бог по-
шлет!». 

После службы гости прошлись 
по ярмарочным рядам, на ко-
торых красовались с любовью 
приготовленные хозяйками 
домашние заготовки, душистая 
выпечка, овощи и фрукты с 
личных подсобных хозяйств. 
Торговля шла бойко.

Завершил событие небольшой 
душевный концерт, подготов-
ленный работниками сельского 
Дома культуры. Лопатинцев и 
гостей села порадовал своим вы-
ступлением народный ансамбль 
«Русская песня».

Подробнее об истории воз-
ведения нового храма в селе 
Лопатино читайте в ближайших 
номерах «Октября». 

«Радуйся, от запаления 
огненного росою молитв 

избавляющая!»

В день памяти иконы Божией Матери «Калужская» (15 сентября) 
в селе Барятино состоялся крестный ход.

Торжественное шествие верующих селян возглавил иерей Ан-
дрей (Мешакин). Во время крестного хода читались специальные 
молитвы об избавлении села от пожаров, ставших в последнее 
время слишком частыми его «гостями».

Венчали шествие сразу два образа Пречистой Девы Марии – 
иконы «Калужская» и «Неопалимая купина». 

Крестный ход начался у стен храма в честь Успения Пресвятой 
Богородицы в самом центре Барятина. Затем верующие с молит-
венным пением проследовали по всему селу, пройдя 4 километра 
пути. 

Внимание!

«Хлеб,  
ты – мир!»

С 19 по 22 сентября в парке-му-
зее «Этномир» (Боровск) пройдёт 
фестиваль «Хлеб, ты — мир!». 

На этом масштабном событии 
соберутся лучшие из лучших — 
профессионалы в деле хлебопе-
чения международного уровня. 

В программе: 
упоительные ароматы свежей 

выпечки, зрелищные шоу, дегуста-
ции и мастер-классы, связанные 
с главным героем фестиваля — 
хлебом:

- открытый Кубок России по 
хлебопечению;

  - выставка «Пекарь и конди-
тер»;

- мастер-классы с дегустацией 
хлеба и кондитерских изделий;

- выставка экспозиций от реги-
онов России;

- ярмарка продукции «Калуж-
ская осень».

Для жителей Калуги и области 
вход в парк в эти дни — свобод-
ный! 
Получить бесплатный би-
лет можно по ссылке: https://
ethnomir.ru/_hleb-ty-mir/

Благоустройство

Материалы - 
Ирины ТОКАРЕВОЙ 

 и Александра ПРОКАЗОВА.
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08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.45, 00.45 Игра в бисер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 Д/с “Первые в мире” 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...” 12+
17.40 Владимир Спиваков, Анна Аглато-
ва и государственный камерный оркестр 
“Виртуозы Москвы” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф “Какой должна быть “Анна 
Каренина”?” 12+
23.00 Д/с “Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым” 12+
00.05 Черные дыры, белые пятна 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “МАЧЕХА” 0+
10.35 Д/ф “Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+
12.05 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Ирина Роднина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ” 12+
22.30, 03.35 10 самых... Поздняя Слава 
звезд 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. Нехорошие 
квартиры” 12+
00.55 Женщины Александра Порохов-
щикова 16+
04.05 Д/ф “Андропов против Щелокова. 
Смертельная схватка” 12+
04.55 Д/ф “Как утонул коммандер Крэбб” 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МАСКА” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “НЕВИДИМКА” 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+
08.10 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ” 16+
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС” 
12+
23.05 Х/ф “ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-
МЕ” 16+
01.20 Х/ф “ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР” 
18+
02.55 Супермамочка 16+
03.45 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 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 “УНИВЕР” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” 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 микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПяТНиЦа, 13 СЕНТябРя
НиКа-ТВ

06.00, 09.45 Город N 12+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 05.30 
Новости 12+
07.00 Утро Первых
09.00, 09.30, 20.00, 05.00 Интересно 16+
09.15 Истории успеха 12+
10.05 Загородные премудрости 12+
10.30 Х/ф “АЛЛО, ВАРШАВА” 12+
11.50 Экспериментаторы 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 Т/с “АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА” 16+
14.50 Наша марка 12+
15.00 Откровенно о важном 12+

15.50 Главный конструктор 12+
17.00 Вспомнить все. Большая тройка. 
Битва гигантов 12+
17.50 Дело особой важности 16+
18.50 Планета собак 12+
19.20 Обзор мировых событий 16+
20.55, 05.55 Позитивные новости 12+
21.00 Сделано в СССР 12+
22.55 Х/ф “ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ” 16+
00.30 Х/ф “КОРОЛЕВЫ РИНГА” 16+
02.05 Жара в Вегасе 12+
03.25 Х/ф “В ОСАДЕ” 16+
04.55 Были фильмы 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 6 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Внутри секты Мэнсона. Утерянные 
пленки 18+
02.00 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф “ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ НАС” 12+
00.55 Х/ф “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ” 12+
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+

НТВ
05.00 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”  
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие  
16+
14.00, 16.30, 03.00 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 ЧП. Расследование 16+
23.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.25, 16.25, 17.20, 
18.15 Т/с “ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА” 
16+
09.25 Х/ф “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА” 16+
19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.35, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15 Д/с “Восемь дней, которые 
создали Рим” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 17.35 Красивая планета 12+
09.10 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 12+
10.20 Х/ф “НАСРЕДДИН В БУХАРЕ” 
12+
11.55 Д/ф “Юрий Олеша. По кличке 
Писатель” 12+
12.50 Черные дыры, белые пятна 12+
13.30 Д/ф “Диалог со зрителем” 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Д/ф “Люсьена Овчинникова. 
Мотылек” 12+
16.25 Х/ф “В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ”  
12+
17.50 Владимир Спиваков и государ-
ственный камерный оркестр “Виртуозы 
Москвы” 12+
19.45, 22.15 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф “МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ” 
12+
23.30 Кинескоп 12+
00.10 Х/ф “МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ” 
 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.15 Д/ф “Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...” 12+
09.05 Х/ф “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Тайна последней главы 12+
13.25, 15.05 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
КНЯЗЕВОЙ”. “ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ” 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” 
12+
20.00 Х/ф “УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ” 12+

22.00, 02.30 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Актерские драмы. Смерть по 
собственному желанию” 16+
00.00 Д/ф “Советские секс-символы”  
12+
00.50 Д/ф “Вторая семья” 12+
01.40 Д/ф “Актерские драмы. Нехорошие 
квартиры” 12+
03.40 Петровка 38 16+
03.55 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 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 Новости 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Основной инстинкт” 16+
21.00 Д/ф “Мошенники-2019” 16+
23.00 Х/ф “13 ГРЕХОВ” 18+
00.50 Х/ф “ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.25 Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИСКОП” 0+
11.15 Х/ф “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” 16+
13.25 Х/ф “ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-
МЕ” 16+
15.45 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС” 
12+
17.55, 19.25 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
21.00 Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ” 16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
00.15 Х/ф “УЙТИ КРАСИВО” 18+
02.05 М/ф “Странные чары” 6+
03.35 Супермамочка 16+
04.20 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
05.10 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
05.35 6 кадров 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 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.30, 04.20 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ” 18+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 14 СЕНТябРя
НиКа-ТВ

06.00 Электронный гражданин 12+
06.55 Заповедники России 12+
07.20 Курская битва. Время побеждать 
12+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Доктор И 16+
09.25 Ангкор - Земля Богов 12+
10.15 Истории успеха 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.50 Культурная среда 16+
13.05 Моя история Иосиф Кобзон 12+
13.35 Дело особой важности 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “ПОЮЩЕЕ, ЗВЕНЯЩЕЕ 
ДЕРЕВЦЕ” 6+
16.20 Х/ф “АЛЛО, ВАРШАВА” 12+
17.40 Х/ф “РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ” 12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Х/ф “СДЕЛКА” 16+
21.40 Х/ф “ВАНЕЧКА” 16+
23.30 Т/с “КЛАН КЕННЕДИ” 16+
00.55 Концерт “ДиДюЛя. Музыка без 
слов” 12+
02.30 ГРУЗ 300 16+
03.45 Россия. Связь времен 12+
04.10 Х/ф “УБИЙСТВО В БУРГУНДИИ” 
16+
05.40 Город N 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Россия от края до края  
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА” 16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Ирина Роднина. Женщина с 
характером 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Иосиф Кобзон. Песня моя - судьба 
моя 16+
18.00 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.45 Х/ф “КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 

ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ” 
18+
01.30 Х/ф “ГИППОПОТАМ” 18+
03.00 Про любовь 16+
03.50 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 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф “МЕЗАЛЬЯНС” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “МАМА МАША” 12+
01.10 Х/ф “ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ” 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...” 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 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+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Х/ф “ПЁС” 16+
23.00 Международная пилорама 18+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф “НА ДНЕ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.50, 07.15, 
07.50, 08.20, 08.55, 09.35 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.50, 16.25, 17.15, 17.55, 18.40, 
19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Т/с 
“ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН” 16+

РОССия К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Стёпа-моряк”. “Не любо - не 
слушай”. “Волшебное кольцо”. “Архан-
гельские новеллы” 12+
08.15 Х/ф “МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ” 
12+
09.45 Телескоп 12+
10.15 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 12+
10.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ” 12+
12.20, 00.45 Д/ф “Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии” 12+
13.10 Дом ученых 12+
13.40 Д/ф “Неаполь - душа барокко” 12+
14.30 Х/ф “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС” 
12+
16.50 Д/с “Предки наших предков” 12+
17.30 Д/ф “Какой должна быть “Анна 
Каренина”?” 12+
18.10 Квартет 4х4 12+
20.05 Д/ф “Сироты забвения” 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ” 
12+
23.35 Клуб 37 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 Абвгдейка 0+
07.10 Короли эпизода. Иван Лапиков  
12+
08.00 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 12+
10.30, 11.45 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.30 Х/ф “ПЛЕМЯШКА” 12+
14.45 Племяшка 12+
17.20 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ” 
 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 
16+
00.50 Прощание. Сергей Доренко  
16+
01.40 Д/ф “Тайны советских миллионе-
ров” 16+
02.20 Роман со слугой 16+
03.00 Постскриптум 16+
04.15 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ” 
12+
05.55 Петровка 38 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.40 Территория заблуж-
дений 16+
07.10 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-2” 12+
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. 
Самые опасные!” 16+
20.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА” 12+
23.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+
02.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 16+

СТС
06.00, 05.30 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 Х/ф “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ” 12+
13.15 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА” 12+
15.45, 17.20 Ледниковый период 0+
19.05 Ледниковый период 6+
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ” 12+
23.15 Х/ф “СПЛИТ” 16+
01.35 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
03.20 Х/ф “БЭЙБ” 0+
04.40 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 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, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
12.30, 13.30, 14.35 Где логика? 16+
15.35, 16.40 Комеди Клаб 16+
17.30 Х/ф “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф “ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН” 
12+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 15 СЕНТябРя
НиКа-ТВ

06.00, 18.45 Обзор мировых событий  
16+
06.20 Х/ф “ПОЮЩЕЕ, ЗВЕНЯЩЕЕ 
ДЕРЕВЦЕ” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Истории успеха 12+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Все как у зверей 12+
09.50 Загородные премудрости 12+
10.15 История жизни 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КОГО МУКА” 6+
14.55 Х/ф “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР” 
12+
17.10 Х/ф “ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ” 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф “БОМБА” 16+
21.30 Жара в Вегасе 12+
22.55 Сделано в СССР 12+
23.20 Х/ф “ЯРОСЛАВ” 16+
01.00 Х/ф “СДЕЛКА” 16+
02.45 Х/ф “ВАНЕЧКА” 16+
04.30 Х/ф “КОРОЛЕВЫ РИНГА”  
16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с “КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Однажды в Париже. Далида и 
Дассен 16+
14.40 ДОстояние РЕспублики. Джо 
Дассен 12+
16.00 Страна советов. Забытые вожди 
16+
18.10 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.50 Х/ф “ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ” 16+
01.50 Х/ф “МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ” 
16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.15, 03.20 Х/ф “ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ” 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 Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.45 Х/ф “СУХАРЬ” 12+
18.00 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.30 Т/с “ЛЕДНИКОВ” 16+

НТВ
05.00 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных событиях 
16+
02.20 Х/ф “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ” 16+
04.20 Т/с “ППС” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.25, 06.10, 07.00 Т/с “ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Владимир Мень-
шов. Чему верит Москва” 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 20.05, 
21.00, 22.00, 22.55, 23.50 Т/с “КАРПОВ” 
16+
00.40 Х/ф “ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
02.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА” 16+
03.50 Большая разница 16+

РОССия К
06.30 М/ф “Радуга”. “Кошкин дом”. “Ночь 
перед Рождеством” 12+
08.00 Х/ф “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС” 
12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф “СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ” 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.45, 02.05 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
13.55, 00.30 Х/ф “БОЛЬШОЙ БОСС” 
12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Григория Козлова 
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ” 12+
21.50 Шедевры мирового музыкального 
театра 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.10 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА” 6+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф “УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ” 12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.50 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 12+
13.35 Д/ф “Актерские драмы. Смерть по 
собственному желанию” 16+
14.30, 05.25 Московская неделя 16+
15.00 Прощание. Муслим Магомаев 16+
15.55 Прощание. Михаил Евдокимов 16+
16.40 Хроники московского быта. Со-
ветское неглиже 12+
17.30 Х/ф “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ” 12+
21.15 Т/с “ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ” 12+
00.15 Призрак в кривом зеркале 12+
01.15 Петровка 38 16+
01.25 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ” 16+
04.50 10 самых... Сбежавшие из-под 
венца 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
08.15 Х/ф “ОХОТА НА ВОРОВ” 16+
10.50 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 16+
12.50 Х/ф “МАСКА” 12+
14.50 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА” 12+
17.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+
20.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
11.05, 12.45 Ледниковый период 0+
14.30 Ледниковый период 6+
16.25 Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ” 16+
18.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ” 12+
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА” 12+
23.25 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА” 12+
01.45 Х/ф “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ” 12+
03.55 М/ф “Феи. Легенда о чудовище”  
0+
05.00 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 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 “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
14.35, 15.35, 16.35 Однажды в России 
16+
17.40, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05, 03.00, 03.45 Открытый микрофон 
16+
04.35 М/ф “Попугай Club” 12+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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Под радугой 
детского 

творчества
12 сентября Тарусский дом детского творчества 

провел день открытых дверей. На площадке у 
Центра культурного развития происходило зна-
комство с объединениями. По-летнему теплая, 
солнечная погода способствовала  атмосфере 
праздника.   

Педагоги провели мастер-классы. А желающих 
создать красивые открытки, попробовать себя в 
роли художника не было отбоя. На стендах гости 
могли видеть яркие рисунки, созданные учащи-
мися.

На звуки музыки пришло много гостей. Концерт 
никого не оставил равнодушным! Педагоги Иванов 
В. А., Артемова С.А. исполнили гимн Тарусского 
дома творчества.

Трогательное пение ребят из объединения «Му-
зыкальная шкатулка», выступления гитаристов из 
объединения «Поющая гитара», зажигательные 
пляски хореографического коллектива «Радуга» вы-
зывали шквал аплодисментов. Студия «Пульс» ор-
ганизовала театральную площадку с костюмерной. 

Надеемся, что много ребят придут к нам в этом 
учебном году, ведь, как поется в нашем гимне: 
«Тарусский дом детского творчества избавит всех 
от одиночества. Мечтатели и эрудиты,  вас ждем, 
приходите скорей!»

Татьяна НЕВОЛИНА. 
Фото  

участников события.

В субботу, 14 сентября, в Доме ли-
тераторов состоялся замечательный 
концерт «Скрипичные шедевры» в 
рамках музыкально-просветитель-
ского проекта арт-ведомства «Лик-
без».

Проект, совмещающий беседы о 
музыке и живые концерты, направ-
лен на то, чтобы простым языком 
говорить о музыке, которую принято 
считать сложной. Музыканты – веду-
щие артисты с мировыми именами 
- рассказывают о произведениях, что 
делает прослушивание интереснее и 
понятнее, побуждает анализировать, 
размышлять о содержимом музыки и 
по-новому взглянуть даже на хорошо 
знакомые композиции. Концерты ин-
терактивные: приветствуется живое 
общение и вопросы. На таких встречах 
формируется, в определенном смыс-
ле, некое сообщество увлеченных, 
любопытных, мыслящих людей, от-
крытых новым впечатлениям. 

«Дуэт или двое» - так можно было бы 
охарактеризовать вечер. Различные, 
но объединенные. Два инструмента - 
скрипка и фортепиано. Два музыканта. 
Аяко Танабе – невероятно органичная 
скрипачка из Японии, получившая 
музыкальное образование в России, 

лауреат многих международных кон-
курсов, выступает с концертами по все-
му миру. Казалось, Аяко и инструмент 
- единое целое. Мимика и движения, 
плечи, руки, стан – все подчинено му-
зыке, характеру, настроению, мысли. 

Анна Паклина – харизматичная пиа-
нистка, музыковед, также лауреат мно-
гочисленных международных конкур-
сов и фестивалей, дающая концерты на 
лучших мировых площадках, педагог 
Московского музыкального колледжа 
им. С.С. Прокофьева, один из орга-
низаторов проектов арт-ведомства 
«Ликбез». Анна и фортепиано внешне 
как будто сдержанны, вся сила чувств 
- в кистях рук и в выражении лица. 
Как лектор проекта, Анна невероятно 
интересно рассказала о композиторах, 
немного об их жизни и истории созда-
ния произведений, увлекла за собой в 
мир романтизма девятнадцатого века.

Как отметила Анна, говорить о 
музыке романтизма непросто: она 
чрезвычайно субъективная, личная. Это 
- поиск пути, ощущение себя, это такой 
трагизм, какой еще не был заявлен в 
искусстве до этого, то, что затрагивает 
нас изнутри. Любовь чаще безнадежная, 
чем счастливая. И, в общем, это не очень 
радостная эпоха.

В этот вечер романтизм был пред-
ставлен с двух сторон: немецкий и 
французский. Как отличаются фило-
софские воззрения того времени и 
взгляды на жизнь в этих двух странах, 
так и отличается их искусство, в чем 
смогла убедиться публика, собравша-
яся в зале Дома литераторов.

Две сонаты для скрипки и фортепи-
ано. Два композитора. Иоганнес Брамс 
– один из самых монументальных не-
мецких композиторов романтизма. 
Жизнь для Брамса - череда страданий, 
которые надо пройти. Красной нитью 
через годы проходит история тра-
гической любви Иоганнеса с Кларой 
Шуман-Вик. Все это отражается в гени-
альной музыке. Исполненная соната, 
третья из трех, написанных Брамсом, 
самая драматичная, темпераментная, 
полная невероятного энергетического 
накала чувств, страстей, идей. 

Сезар Франк – французский компо-
зитор-романтик. Во французском ис-
кусстве того периода такого ощущения 
безысходности, как в Германии, не было. 
Может быть, это связано с тем, что нация 
больше стремится получать от жизни 
удовольствие, чем размышлять о ней. 
И хотя Сезар имел еще и фламандские 
корни, которые дали ему глубину, необ-
ходимую творцам в эпоху романтизма, 
музыка Франка в целом светлее и легче. 
Звучавшая в концерте соната - наиболее 
известное и репертуарное произведение 
композитора. Это некая шутка со сторо-
ны Франка, «история семейной жизни», 
романтический подарок на свадьбу 
другу скрипачу Эжену Изаи. 

Блестящее мастерство исполнения, 
изящность, тонкость игры Аяко Тана-
бе и Анны Паклиной сумели передать 
всю красоту и силу, тревоги и радости, 
все нюансы настроения и чувств, при-
сущих каждому произведению. Как 
будто наяву воплотилось стремление 
звуков быть услышанными и желание 
зрителей понять и услышать. И это 
завораживало каждого в зале и позво-
лило не только слышать, но и видеть 
необыкновенные картины, рисуемые 
звуками, прочувствовать этот волшеб-
ный диалог музыки и слова и, самое 
важное, музыки и слушателя.

Анна ШАПОШНИКОВА. 
Фото автора. 

Культура

Когда музыка рассказывает…

Выставки

Таруса – центр счастья
Очередной проект Натальи Ме-
глицкой посвящён не только 
изделиям фабрики «Тарусская 
вышивка», но и нашей богатой 
талантами земле. 

На выставке со смелым названием 
«Таруса – центр счастья», открывшейся в 
Тарусской картинной галерее, были пред-
ставлены работы разных лет всемирно 
известной в прошлом фабрики. История, 
ожившая в фотографиях, познакомила 
посетителей со старой, почти исчезнув-
шей  Тарусой, людьми, жившими в разные 
исторические периоды. Архивные фото, 
предоставленные Евгением Венковым и 
другими хранителями нашего прошлого, 
показали неприхотливый быт  тарусян раз-
ных эпох, их неторопливый образ жизни. 

Свои работы на выставке представили 
известные мастера-фотографы, краеведы, 
художники -  Луи Шильп, Андрей Малы-
шев, Юлия Хотян, Наталья Меглицкая.  

Луи Шильп – человек с непростой судь-
бой, которого многие называют «русский 
голландец». Он предложил вниманию 
посетителей ряд своих фоторабот о совре-
менной Тарусе. В сочетании с архивными 
материалами это создало неповторимый 
контраст, мгновенно переносящий зрите-
лей из далёкого прошлого в современную 
реальность. 

- В Тарусе я с 2009 года. По этому городу 
можно ходить часами сверху вниз, и ты 
обязательно вновь найдёшь что-то новое, 
что заслуживает внимания фотографа, - в 
восхищении отметил Луи Шильп.  

Конечно, не обошлось без удивитель-
ных пейзажей, созданных самой при-

родой, – зелёных лугов и живописных 
лесов нашего края, воспетых писателями 
и поэтами. Значительная часть выставки 
посвящена главной достопримечатель-
ности нашего города – реке Оке, а также  
памятникам, ныне взятым под охрану, 
представляющим наше культурное насле-

дие. Вместе с тем некоторые фотографии 
привлекают внимание к заброшенным 
историческим объектам – старинным 
усадьбам, некоторые из которых пришли 
в полное запустение. И в словах Натальи 
Меглицкой звучит призыв обратить 
внимание на эти исчезающие артефакты 
прошлого. 

Часть экспонатов предоставлена из 
собрания Натальи Маркиной, Николая 
Филимонова. В 70-е годы прошлого 
века он собрал уникальную коллекцию 
ретрофотографий, доступную ныне всем 
желающим. Всего несколько десятиле-
тий отделяет нас от первых фотографий, 
представленных на выставке, но вместе с 
тем каждый мог убедиться, какие переме-
ны произошли в городе за этот небольшой 
временной интервал. 

На выставке были представлены изуми-
тельные по красоте работы, созданные 
по эскизам главного художника фабрики 
Маргариты Гумилевской. Многие из этих 
произведений искусства предоставили 
частные коллекционеры. Становится не-
много грустно от того, что наши победы, 
достижения, всё то, чем в прошлом сла-
вилась русская, Тарусская земля, отныне 
живы только благодаря энтузиастам и 
коллекционерам. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 
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Правовой ликбез

Если обнаружили ошибку  
в выписке из ЕГРН

При осуществлении государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав на недвижимость можно стол-
кнуться с ошибками в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН).

В выписке ЕГРН могут быть допущены два типа неточности: 
технические или реестровые ошибки.

Техническая ошибка в сведениях ЕГРН представляет собой описку, 
опечатку, грамматическую или арифметическую ошибку либо подоб-
ную ошибку, допущенную при осуществлении органом регистрации 
государственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав, на основании которых вносились сведения в ЕГРН.

Техническая ошибка в сведениях ЕГРН может быть исправлена 
одним  из следующих способов:

* на основании заявления заинтересованного лица об исправле-
нии технической ошибки в записях ЕГРН с приложением докумен-
тов, подтверждающих выявленные несоответствия;

* по решению государственного регистратора прав в случае 
обнаружения им технической ошибки в записях;

* на основании вступившего в законную силу решения суда об 
исправлении технической ошибки.

Исправление технической ошибки в записях осуществляется в 
случае, если такое исправление не влечет за собой прекращение, 
возникновение, переход зарегистрированного права на объект 
недвижимости.

Реестровая ошибка может быть допущена органом регистрации 
при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав в случае, если недостоверные 
сведения содержались в межевом плане, техническом плане, карте-
плане территории или акте обследования, возникшие вследствие 
ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы, 
или ошибки, содержащейся  в документах, направленных или 
представленных в орган регистрации прав иными лицами и (или) 
органами в порядке информационного взаимодействия.

Исправление реестровой ошибки осуществляется в случае, если 
такое исправление не влечет за собой прекращение, возникнове-
ние, переход зарегистрированного права на объект недвижимости, 
следующими способами:

* по решению государственного регистратора прав;
* на основании вступившего в законную силу решения суда об 

исправлении реестровой ошибки. Если требуется внести изменения 
в технический, межевой план или акт обследования, то необходимо 
обратиться к кадастровому инженеру.

По результатам исправления технической ошибки орган реги-
страции уведомляет заинтересованное лицо в течение 3-х рабочих 
дней, реестровая ошибка исправляется в 5-дневный срок со дня 
получения документов.

При этом законом не предусмотрено направление в адрес право-
обладателя выписки из ЕГРН после исправления ошибки.

Заявление об исправлении технической или реестровой ошибки 
в записях ЕГРН можно подать в любом офисе МФЦ, а также, в 
случае необходимости, запросить выписку из ЕГРН. Кроме того, 
можно воспользоваться электронным сервисом на официальном 
сайте Росреестра www.rosreestr.ru или на портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru.

  

Встреча Татьяны Ивановны с городским 
активом состоялась в новом, недавно от-
крывшемся кафе Escobar. На беседу с ней 
пришли депутат городской Думы Тарусы 
Сергей Манаков, председатель ТОС «Кур-
ган» Александр Горобец, активистка ТОС 
«Центральный» Ольга Рыжкова, город-
ская общественность. 

Калужская гостья неплохо знает Тарусу: 
ее первая поездка состоялась зимой 2016 
года, когда в городе только начинали соз-
даваться ТОСы. 

Цель нынешней встречи – организа-
ция совместной комплексной плановой 
работы по решению проблем жилищно-
коммунального хозяйства. 

Татьяна Ивановна призвала собственни-
ков объединяться и создавать советы до-
мов, с помощью которых, по опыту работы 

Калуги, гораздо быстрей и продуктивней 
решаются вопросы ЖКХ. Кроме того, она 
вышла к тарусянам с предложением о соз-
дании в районе подразделения областного 
общественного центра ЖКХ, который воз-
главляет сама Татьяна Коняхина. 

Центр должен стать консолидирующим, 
консультационно-методическим органом 
по решению непростых проблем, с кото-
рыми собственники квартир сталкиваются 
практически ежедневно. Это решение 
спорных вопросов с управляющими ком-
паниями, повышение правовой грамотно-
сти в сфере ЖКХ, обмен опытом с другими 
районами области и с Калугой. Кстати, в 
планах у регионального центра – создание 
собственного сайта, где будет доступна вся 
эта и много другой полезной информации. 

Один в поле не воин, и совместно решать 

жилищно-коммунальные проблемы во 
много раз эффективней. Что, собственно, и 
прозвучало на прошедшей встрече на при-
мере одной из участниц – Инны. Рачитель-
ная хозяйка отказалась платить по счетам 
управляющей компании за уборку, которая в 
подъезде никогда не производилась, а плата 
с жильцов взималась регулярно. В поисках 
справедливости девушка дошла до суда, и ей 
плату за уборку скостили. Остальные, менее 
активные жильцы, так и продолжают отсте-
гивать «деревянные» за работу, которой нет.

- Если бы у вас был создан совет дома, 
он смог бы добиться, чтобы за эту услугу 
не платили все жильцы, – резюмировала 
Татьяна Ивановна. – Управляющие ком-
пании начинают вести себя некорректно, 
когда жители с них не требуют. А ведь 
прав у нас на самом деле очень много! И 
вы вправе не платить, если в подъезде не 
убираются! 

На встрече обсуждались и другие во-
просы, например, особенности перехода 
малоэтажных домов на индивидуальное 
отопление, перевод средств за капиталь-
ный ремонт из «общего котла» на спецсчет 
дома, ускорение сроков капитального 
ремонта. Татьяна Ивановна поделилась 
успешным опытом работы калужских ак-
тивистов при наведении порядка в домах, 
где они живут. 

  Она рассказала об общественном цен-
тре ЖКХ, созданном четыре года назад 
в Калуге. Начинали с разъяснительной 
работы среди домовых советов, затем 
стали обмениваться опытом, проводить 
обучающие занятия, оказывая методи-
ческую помощь другим собственникам. И 
даже выходить с законодательными ини-
циативами в представительные органы.  

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора. 

Справочно:
Ассоциация «Общественный центр ЖКХ» создана в 2015 году и имеет статус юридиче-

ского лица. 
Основная цель – разъяснительная работа с активами домов, повышение юридической 

грамотности жителей в сфере ЖКХ. Центр учит собственников отстаивать свои права в 
жилищно-коммунальной сфере. 

Формы работы: проведение круглых столов, выездные заседания в общины, дискуссионная 
площадка, законодательная инициатива, личные приемы, сотрудничество с управляющими 
компаниями, общественный контроль в сфере ЖКХ. 

Татьяна Ивановна Коняхина – строитель по образованию, стаж ее деятельности в стро-
ительной сфере – 30 лет. 

В 1984 году окончила Тульский политехнический институт  по специальности  «Промышлен-
ное и гражданское строительство», получив квалификацию «Инженер-строитель». Трудовую 
деятельность начала в ПСМО «Калугастрой». Была одним из инициаторов создания моло-
дёжных  жилищных комплексов в Калуге. При ее непосредственном участии были построены 
МЖК «Центральный» и «Монолит», в результате более 500 семей получили новое жильё.

Татьяна Коняхина возглавила территориальную общину «Содружество», объединившую 
микрорайоны «Кубяка» и «Байконур». ТОС «Содружество» дважды выходила в лидеры 
среди территориальных общин областного центра.

Культура

Кипит сценическая жизнь!
Народный ансамбль «Тарусские зори» привез диплом фести-

валя «Поющий город».
Событие состоялось в Кременках Жуковского района и было 

приурочено к празднованию 310-летия первого упоминания о 
городе. 

В фестивале участвовали творческие коллективы со всей 
Калужской области. Любимые тарусянами артисты выступили 
на четырех сценических площадках, разбросанных по всему 
городу, исполнив около 10 песен. Наш коллектив пришелся по 
душе местным жителям – их принимали душевно, по-русски, с 
хлебом-солью.

Нынешняя поездка в Кременки, в которой участвовали Галины 
- Костюкевич и Ершова, Светлана Суворова, Людмила Старухина, 
Марина Обвинцева и Юрий Дорохин, не первая: «Тарусские зори» 
посещают этот гостеприимный край ежегодно. И не только!

За 8 месяцев текущего года ими было подготовлено и проведе-
но более 20 мероприятий, получено 5 дипломов, 2 благодарности 
и 1 грамота на фестивалях и конкурсах различного уровня. 

Ключевым событием в творческой деятельности ансамбля 
этим летом стала встреча участников всероссийского фестиваля 
телевизионных фильмов «Берега». 

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото из архива «Тарусских зорь».

Спорт

Победили 
торпедовцы!

17 сентября в спорткомплексе «Лидер» 
прошли соревнования по мини-футболу, 
посвященные Дню освобождения Калуж-
ской области от немецко-фашистских 
захватчиков. 

В состязаниях приняли участие спор-
тсмены отделения мини-футбола, вос-
питанники тренеров Мосина Дениса и 
Соколова Василия. Были сформированы 3 
команды: «Торпедо», ЦСКА и «Барселона». 
Соревнования проходили по круговой 
системе, каждая команда провела на поле 
по 2 игры.

По итогам соревнований с уверенным отрывом от со-
перников 1 место завоевала команда «Торпедо». В матче 
за 2 место сильнее оказались спортсмены команды 
ЦСКА, 3 место – «Барселона». 

Победители и призеры соревнований были награж-
дены дипломами.

Татьяна ИВАНИЦКАЯ. 
Фото автора. 

Проблемы ЖКХ решим вместе
В Тарусе с рабочей поездкой побывала депутат городской Думы Калуги, председатель ТОС «Содружество» 

Татьяна Коняхина

Встречи
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Постановление администрации (исПолнительно-
расПорядительный орган) сельского Поселения  

«село вознесенье»  № 41 от 9 сентября 2019 года
«Об исполнении бюджета сельского поселения «Село 

Вознесенье» за 1-ое полугодие 2019 года»
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
«Село Вознесенье» за 1-е полугодие 2019 года по доходам в сумме 
2863564 рубля, по расходам 3482326 рублей и дефицитом в сумме 
618762 рубля.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета сельского поселения 
«Село Вознесенье» за 1-е полугодие 2019 года согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения 
«Село Вознесенье» за 1-е полугодие 2019 года по ведомственной струк-
туре расходов согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

4. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета сель-
ского поселения «Село Вознесенье» за 1-е полугодие 2019 года по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (государственным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Постановлению. 

5. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета сель-
ского поселения «Село Вознесенье» за 1-ое полугодие 2019 года по 
целевым статьям (государственным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к на-
стоящему Постановлению. 

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения «Село Вознесенье» за 1-е полугодие 2019 года 
согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению. 

7. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
«Село Вознесенье» за 1-е полугодие 2019 года в Сельскую Думу 
сельского поселения СП «Село Вознесенье» и Контрольно-счетную 
комиссию муниципального образования «Тарусский район». 

Ю. ФЕДЮК,
Глава администрации сельского поселения «Село 

Вознесенье».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному По-

становлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными 
документами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Вознесенье».

решение сельской думы сельского Поселения  
«село вознесенье»  

№ 14 от 12 сентября 2019 года
«Об утверждении Порядка представления главным 

распорядителем средств бюджета сельского поселения 
«Село Вознесенье» в финансовый орган информации о 
совершаемых действиях, направленных на реализацию 
сельским поселением «Село Вознесенье»права регресса, 
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о 

взыскании денежных средств в порядке регресса»
В соответствии с абзацем 5 части 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 27 Устава муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Вознесенье», Сельская 
Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления главным распо-
рядителем средств бюджета сельского поселения «Село Вознесенье» 
в финансовый орган информации о совершаемых действиях, на-

правленных на реализацию сельским поселением «Село Вознесенье» 
права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска 
о взыскании денежных средств в порядке регресса.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Вознесенье» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Федюка Ю.С. – главу администрации сельского поселения «Село 
Вознесенье».

Е. МАКАРОВА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье». 

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Ре-
шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Вознесенье».

Постановление мунициПального района  
«тарусский район» № 517 от 17 сентября 2019 года

«О начале отопительного сезона 2019-2020 г.г.  
на территории MP «Тарусский район» Калужской 

области»
Во исполнение Распоряжения Губернатора Калужской области от 16 

сентября 2019 г. № 152-р, в связи с понижением среднесуточной темпе-
ратуры наружного воздуха, в целях обеспечения надлежащих условий 
жизнедеятельности объектов жилищного фонда, детских дошкольных 
учреждений, средних образовательных учреждений, учебных заведений 
и зданий социально-культурного назначения, а также административных 
и иных объектов, предназначенных для общественного пользования, 
расположенных на территории MP «Тарусский район», администрация 
MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главе администрации городского поселения «Город 
Таруса», главам администраций сельских поселений MP «Тарусский 
район» начать отопительный сезон:

1.1. С 20 сентября 2019 года обеспечить подачу тепла в детские 
дошкольные учреждения, средние образовательные учреждения и 
лечебные учреждения.

1.2. При устойчивом (в течение пяти суток) уровне среднесуточной 
наружной температуры воздуха +8°С и ниже обеспечить подачу тепла в 
жилые здания, учебные заведения, на объекты социально-культурного 
назначения, а также административные и иные объекты, предназначен-
ные для общественного пользования.

1.3. Начиная с 20 сентября 2019 г., два раза в сутки с 8 до 9 часов и с 
16 до 17 часов предоставлять информацию о пуске тепла на объекты в 
отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации 
MP «Тарусский район» (по тел./факсу 2-51-68).

2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации MP «Тарусский район» в сети «Интернет» и 
районной газете «Октябрь».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации MP «Тарусский район» Карау-
лова И. Н.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации  

МР «Тарусский район».

решение сельской думы сельского Поселения  
«село лоПатино»  

№ 15 от 12 сентября 2019 года
«О внесении изменений и дополнений в Решение 

Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» от 

26.12.2018 № 22 «О бюджете сельского поселения «Село 
Лопатино» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Сельская Дума сельского поселения «Село Лопатино» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 

Лопатино» от 26.12.2018 г. № 22 «О бюджете сельского поселения 
«Село Лопатино» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в 
редакции Решений: от 04.03.2019 г. № 5, от 29.03.2019 г. № 7) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского по-
селения на 2019 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 31501228 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 26996854 рубля;

- общий объем расходов бюджета в сумме 32102 228 рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 

2019 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;

- предельный объем муниципального долга в сумме 4504374 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 601000 рублей.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, согласно 

приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Лопатино».

Т. СЕМЁНОВА,
Глава сельского поселения  

«Село Лопатино».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 

Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными 
документами в администрации сельского поселения «Село Лопатино» 
или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Лопатино».

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний  

по проекту внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельского поселения 

«Село Некрасово»
11.09.2019 г., с. Некрасово.

В ходе публичных слушаний по проекту внесения изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования сельского поселения 
«Село Некрасово».

Место проведения: Калужская область, Тарусский район, в здании 
администрации СП «Село Некрасово», расположенного по адресу: 
Калужская область Тарусский район, с. Некрасово, ул. Тарусская, д. 
23/1, время 14:00 ч.

Присутствовало: 30 чел.
Проголосовали: 30 чел.
За – 30 чел.
Против – нет.
Воздержавшихся – нет.
Замечаний и предложений по представленному проекту внесения из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования сельского 
поселения «Село Некрасово» не поступало.

Принято решение: Принять проект о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования сельского поселения 
«Село Некрасово». 

Председатель публичных слушаний 
М.М. ВОХМИНА.

Официально

Готовность - 99 процентов
16 сентября в Калуге под председательством губерна-

тора области Анатолия Артамонова состоялось заседание 
регионального кабинета министров. В его работе принял 
участие первый заместитель председателя Законода-
тельного Собрания области Александр Ефремов. 

Основной вопрос повестки – готовность области к про-
хождению отопительного сезона 2019/20 года.

По данным министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области, в рамках плановой 
подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 
уровень готовности системы жилищно-коммунально-
го хозяйства области достиг 99 процентов. В 2018 году 
данный показатель составлял 89 процентов. 

В настоящее время формируются паспорта готовности 
объектов. Муниципальные образования должны завер-
шить эту работу до 15 сентября. 

Задолженность за энергоресурсы достигла мини-
мальных показателей, в частности, за газ - менее 30 
миллионов рублей. Государственные и муниципальные 
учреждения задолженности не имеют. 

На базе региональной аварийной спасательной службы 
сформирован необходимый аварийный запас. 

Отдельное внимание было уделено подготовке к зиме 
коммунальной инфраструктуры военных городков, рас-
положенных на территории региона. Отмечалось, что 
котельные будут готовы к работе до 1 октября. 

Обращаясь к руководству военной прокуратуры, Ана-
толий Артамонов попросил проверить еще в сентябре 
готовность котельных военных городков, обратив особое 
внимание на устранение недостатков, выявленных в 
ходе проверок. «Прошу не затягивать и провести провер-
ки не в октябре, а уже сейчас, чтобы была возможность 
устранить недочеты», - отметил он. 

Общая готовность энергосетевого комплекса региона 
к прохождению осенне-зимнего периода составляет 96 
процентов. 

По данным филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
- «Калугаэнерго», в ходе подготовки к отопительному 
сезону проведен необходимый капитальный ремонт, 

расширены просеки, в рамках инвестпрограммы заме-
нено оборудование на нескольких подстанциях, сфор-
мированы мобильные бригады, закуплена спецтехника. 

Глава региона отметил необходимость учета энерге-
тических установок, которые приобретены теми или 
иными организациями. «Прошу руководство МЧС России 
по Калужской области возглавить эту работу и совместно 
с главами муниципалитетов и филиалом ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» проверить их 
готовность к работе. Особое внимание надо обратить 
на возможность оперативного реагирования. По итогам 
работы составьте необходимые акты», - подчеркнул он. 

Губернатор поручил руководству министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Калуж-
ской области подготовить необходимые нормативные 
правовые акты о начале отопительного сезона на терри-
тории региона. «Необходимо до конца текущей недели 
обеспечить подачу тепла во все социально значимые 
учреждения: детские сады, школы, медицинские учреж-
дения. До начала октября – регион должен полностью 
вступить в отопительный период», - резюмировал он. 

Анатолий Артамонов: 
«Каждый муниципалитет 
должен иметь площадку 

для сбора мусора» 
16 сентября в Калуге в ходе заседания областного 

правительства, прошедшего под председательством 
губернатора области Анатолия Артамонова, члены ре-
гионального кабинета министров рассмотрели вопро-
сы формирования региональной системы утилизации 
твердых коммунальных отходов. 

По данным министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской области, в настоящее 
время на территории региона обеспечена деятельность 
единого экологического оператора. Собираемость взносов 
выросла с 60 до 91 процента. На территории муниципали-
тетов сформирована 451 площадка для накопления мусора. 

В областном центре идет работа по формированию 

площадок для размещения контейнеров заглублённого 
типа и контейнеров для раздельного сбора мусора. 

В процессе корректировки региональная схема обра-
щения с отходами была утверждена в августе 2019 года. 

Анатолий Артамонов поручил министерству строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства области 
продолжить работу по формированию новой системы 
утилизации ТКО на территории региона. «Каждый муни-
ципалитет должен иметь площадку для сбора мусора. На 
ней он должен накапливаться, готовиться к сортировке. 
В конечном итоге через два года мы должны забыть об 
остроте этой темы», - резюмировал он. 

На полях региона
В Калужской области намолочено 215 тысяч тонн зер-

новых и бобовых культур.
Данные о ходе уборочной кампании на территории 

региона озвучены на заседании областного правитель-
ства, прошедшего 16 сентября под председательством 
губернатора Анатолия Артамонова. 

По информации министерства сельского хозяйства об-
ласти, на 16 сентября сельскохозяйственными предпри-
ятиями региона намолочено 215 тысяч тонн зерновых 
и бобовых культур. Убрано свыше восьми тысяч тонн 
рапса (в планах 12 тысяч), в 2018 году было убрано шесть 
тысяч тонн. Кроме этого, убрано 16200 тонн картофеля, 
2100 тонн овощей открытого грунта (морковь, свекла, 
капуста, кабачки, лук), более 20 тысяч тонн овощей за-
крытого грунта. До конца сезона будут собраны поздние 
культуры: гречиха, яровой рапс, кукуруза на зерно. 

Сев озимых произведен на площади более 30 тысяч 
гектаров. Поднято зяби под посев 2020 года более семи 
тысячи гектаров. 

Анатолий Артамонов поручил руководству админи-
страции губернатора области и министерства сельского 
хозяйства поощрить работников сельхозорганизаций, 
представив к областным и государственным наградам. 
«Там, где есть устойчивый рост производства, необходи-
мо поощрить людей. Они должны знать, что их не забы-
вают, что их труд важен для области», - резюмировал он. 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Объявления, реклама

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура Тарусского района проводит работу по выявлению потенциально опасных для жизни и здоровья не-

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

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

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

по выявлению нарушений в указанной сфере. 

Íà òåïëûé ÷èñòûé ñêëàä 
òðåáóþòñÿ 

ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÈ È 
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.

Ïðåäîñòàâëÿåì êîìôîðòíîå 
æèëüå â äåíü îáðàùåíèÿ.

Ïðåäóñìîòðåíî 
àâàíñèðîâàíèå. 

Ç/ï îò 40000 â ìåñÿö. 
Òåë.8-800-100-76-25 

(çâîíîê áåñïëàòíûé) 
è 8-915-064-09-08.

Продаются ПОРОСЯТА, возраст 2 месяца, 
ТЕЛОЧКИ от 2 до 4 месяцев.

Телефон 8-961-121-16-01.

В редакции газеты «Октябрь» 
можно приобрести книги краеведа, журналиста 

Игоря Филипповича Гунченкова 
«Наш тарусский край» (краеведческое обозрение) 

в двух изданиях (стоимость каждого – 450 и 550 рублей).

Продам теплицы:
4 х 3 х 2 м. – 10  тысяч рублей; 
6 х 3 х 2 м – 12 тысяч рублей;
8 х 3 х 2 м – 14 тысяч рублей. 
Доставка бесплатная. 
Телефон 8-906-566-39-77.

Минутки
для шутки

Администрация МР «Тарусский район» информирует о проведении 
работ по внесению изменений в списки кандидатов в присяжные за-
седатели на территории Калужской области на 2018-2021 годы. По 
всем возникающим вопросам просьба обращаться в администрацию 
МР «Тарусский район».

Контактное лицо: Животченко Елена Юрьевна, 
тел. 8-(48435) 2-53-55.

Режим работы: понедельник-четверг – с 08.00 до 17.15, 
пятница – с 08.00 до 16.00.

21 сентября 2019 г. в 14 часов 
в киноконцертном зале «Мир» состоится Первый пограничный 
слёт пограничников Калужской области («Зелёная фуражка»), 

посвящённый 76-летию освобождения Калужской области 
от немецко-фашистских захватчиков. 

В концертной программе примут участие пограничники Калужской 
области и поющая пограничная застава г. Москвы.

В программе прозвучат пограничные и патриотические песни.
Приглашаем всех желающих посетить слёт-концерт!

ТАРУССКОЕ ПОГРАНИЧНОЕ БРАТСТВО.

ГАРАЖИ.
 Семь размеров. 

От 19 тысяч рублей, 
с вертикальными 

подъемными воротами. 
8-960-54-99-777. 

Уважаемые предприниматели Тарусского муниципального района!
24.09.2019 года в 15.00 состоится заседание круглого стола с представителями малого и 

среднего бизнеса, с целью обсуждения актуальных вопросов и предложений, возникающих 
при ведении предпринимательской деятельности. 

Заседание проводит ГАУ КО «Агентство развития бизнеса».
Место проведения заседания: администрация муниципального района «Тарусский район» 

(пл.Ленина, д.3, актовый зал).
Приглашаем принять участие!

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА:

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» извещает об открытом аукционе по 
продаже находящегося в собственности недвижимого имущества

Состав отчуждаемого имущества: нежилое здание одноэтажный блочный 
гараж на 5 автомашин с цокольным этажом (строение 2) площадью 207,2 кв. 
м, расположенное по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Каляева, д. 3 
(запись о регистрации права от 16.06.2008 №40-40-20/004/2008-249).

Имущество расположено на земельном участке общей площадью 689 кв. м 
с кадастровым номером 40:20:100601:97 (на праве аренды).

Имущество не обременено правами третьих лиц, в залоге, споре, под 
арестом не состоит.

Начальная цена имущества – 1002 000,00 руб. (с учетом НДС). Размер за-
датка – 3% - 30060,00 руб. (с учетом НДС).

Покупателем признается участник с наибольшей ценой предложения, пред-
ставляемой в запечатанном конверте (в составе заявки на участие в аукционе). 
Контактные данные лиц для уточнения информации по аукциону: Кирсанова 
Е.В., тел. (4842) 716-275, Серова С.И., тел. (4842) 716-324.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с 08 
ч. 00 мин. 16.09.2019 г. и прекращается в 12 ч. 00 мин. 25.10.2019 г., дата при-
знания претендентов участниками аукциона: 28.10.2019 г. по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12.

Дата и время подведения итогов аукциона: 29.10.2019 г. в 10 ч 00 мин. (МСК) 
по месту приема заявок.

Полное извещение о проведении аукциона размещено на официальных 
сайтах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru в разделе «О 
компании» «Управление собственностью», ПАО «Россети» www.rosseti.ru в 
разделе «Закупки» «Извещения о продаже активов ПАО «Россети» и ДЗО».

Купил лекарство. Читаю побочные эффекты: сонли-
вость, резь в глазах, шум в ушах, бессонница, судороги, 
мигрень, диарея...

Сижу, думаю, а может, фиг с ним, с насморком?
* * *

- Наум Лазаревич, как повысить уровень здраво-
охранения?

- Я вас умоляю. Это, таки, очень просто сделать! 
Пусть первые три года выпускники мединститутов 
лечат только своих преподавателей.

* * *
Если у вас есть совесть, значит, наверняка нет денег.

* * *
Вагон метро забит до отказа. Интеллигентный муж-

чина говорит рядом стоящей женщине:
- Там слева есть рукоятка, за которую можно дер-

жаться.
- Спасибо. Я уже нашла, за что держаться.
- Я знаю, но мне скоро выходить.

* * *
- Вчера в нашу квартиру забрался вор.
- И что? Взял что-нибудь?

- Не успел. Лежит в больнице. Жена думала, что это 
я так поздно вернулся.

* * *
Идут муж с женой. Навстречу симпатичная девушка. 

Жена:
- Только попробуй пузо втянуть! Убью!!!

* * * 
- Сарочка, ви,таки, в восьмой раз вернулись к сво-

ему мужу?
- Роза, ну шо я могу поделать? Как только я ухожу от 

него, у этого идиёта тут же появляются деньги!
* * *

На вопрос: «Сколько у вас детей?» всегда отвечаю: 
«Двое. Одного сама родила. Другого свекровь под-
кинула».

* * *
Съела бутерброд и выпила чашечку кофе в аэро-

порту «Домодедово».
Мужу скажу, что цыгане обокрали.

Прислал
 Валерий КУРАМШИН. 

ВРЕМЯ ТЕМА/ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЫСТУПАЮЩИЙ

14:45 - 15.00 Регистрация участников

Министерство экономического развития Калужской области (уточняется)

15.00 – 15:10 Приветственное слово Караулов Игорь Николаевич – заместитель 
главы администрации МР «Тарусский район»

15.10 - 15.20 ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» 
- Ваш бизнес-проводник в регионе

Перевалов Стефан Владимирович – гене-
ральный директор ГАУ КО «Агентство развития 
бизнеса»

15.20 - 15.35 Вопросы защиты прав предпринима-
телей в Калужской области

Колпаков Андрей Николаевич – уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в 
Калужской области

15.35 - 15.50 Меры государственной поддержки 
бизнеса в 2019 году

Иванченко Александра Андреевна – ве-
дущий специалист центра финансирования и 
государственной поддержки ГАУ КО «Агентство 
развития бизнеса»

15:50 – 16:05 Порядок предоставления субсидии 
в 2019 году из бюджета МО МР «Та-
русский район» субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
компенсацию затрат, связанных с при-
обретением оборудования

Гончарова Надежда Викторовна - начальник 
отдела экономического развития администрации 
МР «Тарусский район»

16.05 - 16.20 Финансовая поддержка субъектов 
МСП: микрозаймы, поручительства

Дюкова Татьяна Алексеевна – специалист 
кредитного отдела« Государственного фонда 
поддержки предпринимательства Калужской 
области»

16.20 – 16:30 Порядок получения льготного кредита. 
Программа 8,5%

Калиниченко Екатерина Юрьевна – пред-
ставитель Калужского регионального филиала 
АО «РоссельхозБанк»

16.30 - 16.45 Презентация программы льготного 
кредитования бизнеса Фонда развития 
промышленности

Милов Александр Юрьевич – директор 
Фонда развития промышленности Калужской 
области

16.45 – 17.00 Правовая защита предпринимателей 
и помощь в развитии бизнеса оказыва-
емые «Опорой России»

Рахе Дмитрий Юрьевич - председатель 
Калужского регионального отделения «ОПОРА 
РОССИИ»

17.00 – 17.15 Подведение итогов. Вопрос-ответ Дискуссия участников с лекторами

Коллективы редакции газеты «Октябрь» и Единой дежурно-
диспетчерской службы Тарусского района выражают искренние  
соболезнования ведущему специалисту-бухгалтеру финансового 
отдела Тарусского района Татьяне Михайловне Суходольской 
в связи со смертью ее супруга, Павла Вячеславовича СУХО-
ДОЛЬСКОГО. 

Скорбим вместе с вами, Татьяна Михайловна! 

Скорбим

Коллективы администрации и финансового отдела Тарусского 
района выражают соболезнования ведущему специалисту-
бухгалтеру финансового отдела Тарусского района Татьяне 
Михайловне Суходольской в связи со смертью ее мужа, Павла 
Вячеславовича СУХОДОЛЬСКОГО.
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