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Чем опасна любовь 
к халяве?
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Островки Индии 
в Тарусе

Íàø ãîðîä âñòðå÷àë òðåòèé 
åæåãîäíûé ôåñòèâàëü 
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Бессменный 
конферансье

Âåäóùàÿ ôåñòèâàëåé Ôîíäà 
èì. Ðèõòåðà Ýëëà Èãóìåíöåâà – 
â ãîñòÿõ ó ðåäàêöèè 
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Работать, вкладывая душу

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð. 9

В преддверии Дня района 
в гостях у всех сельских 
поселений побывала 
строгая, но справедливая 
конкурсная комиссия под 
руководством главы адми-
нистрации района Евгения 
Мальцева.

Жюри предстояло выявить по-
бедителей районного конкурса 
по летнему благоустройству 
территорий сельских поселений. 

Задача не из простых! Во-
первых, нужно было дать оцен-
ку соответствия осмотренных 
территорий конкурсным пара-
метрам, которых насчиталось 
более десятка. Сюда вошли 
освещенность улиц, состояние 
сельских дорог, наличие урн и 
контейнерных площадок, бла-
гоустройство территорий возле 
социокультурных объектов (ад-
министраций, сельских клубов, 
библиотек, ФАПов), наличие и 
состояние детских и спортивных 
площадок и другие. 

Во-вторых, нельзя было за-
бывать о творческом подходе 
к благоустройству – той жилке 
вдохновения, которая отличает 
только любящих своё поселе-
ние людей, облагораживающих 
его территорию с выдумкой и 
с душой. 

И кстати, в-третьих, о душе. 
Конкурсная комиссия работала 
и над этим, каждый раз после 
посещения того или иного по-
селения задавая себе вопросы: 
«А вкладывают ли селяне в 
благоустройство своей малой 
родины душу? Болеют ли за 
развитие своих территорий, за 
то, чтобы не только сохранять 
уже сделанное, но и постоянно 
совершенствовать? Способны 
ли главы администраций увлечь 
и повести за собой односельчан, 
организовывать их хотя бы на 
регулярные субботники по на-

пять человек! А за один сезон дуб 
приносит до миллиона желудей! 

Потом мы вышли к новому де-
ревянному мостику, построенно-
му в августе силами селян. Он со-
единяет Рощу с Воскресёнками. 
Благодаря этому инженерному 
сооружению сообщение между 
населенными пунктами стало 
более оперативным и удобным. 
Эту же функцию выполняет и 
новая, отсыпанная щебнем доро-
га, за финансирование которой 
по муниципальной районной 
программе в размере полутора 
миллионов рублей депутат Ро-
щинской сельской Думы и много-
детный отец Андрей Шаповалов 
искренне благодарит Евгения 
Михайловича. Особенно ценно, 
что эта дорога появилась у селян 
накануне нового учебного года. 

Двигаемся дальше. Красиво и 
уютно в Лопатине. Здесь с благо-
словения митрополита Калужско-
го и Боровского Климента стро-
ится сельский храм, территории 
поселения аккуратно окошены, 
фантазийно украшены цветами. 
Вместо цветочных горшков у 
лопатинских умельцев… старые 
пни! Гордость села – централь-
ный сквер, благоустроенный по 
областной программе в прошлом 
году. Его открытие состоялось 
в День празднования 241-й го-
довщины Тарусского района, и 
сейчас сквер стал излюбленным 
местом отдыха лопатинцев. В 
планах у главы администрации 
Марины Пунтус – продолжение 

Благоустройство

освещения и асфальтирования 
сельских улиц, ремонт спортив-
ной площадки с установкой на 
ней современных тренажеров 
и многое другое. Уже уезжая из 
Лопатина, делаю «контрольный 
выстрел» из окна машины. Ну как 
не запечатлеть такую красоту? 
На поле – две притягательные 
фигурки, олицетворяющие сбор 
меда. Чудеса!       

Похвиснево активно поддер-
живает имидж самой красивой 
деревни Калужской области – это 
звание поселение завоевало в 
прошлом году. Здесь царят чи-
стота, порядок и уют. Заметно 
сразу, что похвисневцы любят 
свою малую родину и бережно 
заботятся о ней. Да разве можно 
иначе, ведь тут такая природная 
красота! А селяне создают этой 
жемчужине достойную оправу. 
Детская площадка, разбитая 
на просторной территории, 
функциональна, современна, 
здесь приятно бывать не толь-
ко ребятне, но и взрослым. Не 
хватает ограждений, которые 
оберегали бы посетителей, с 
одной стороны, от дороги, с 
другой – от крутого спуска. Глава 
администрации Николай Осеев 
уже запланировал эти работы. 

В Некрасове нам приготовили 
незабываемую встречу! Фрукты 
заморские на красивом блюде 
преподнесли, частушки зажига-
тельные авторства местных по-
этов и композиторов исполнили. 
Провели по чистой, окошенной, и, 

ведению порядка? Стремятся 
ли они к участию в различных 
программах, таких, например, 
как «Развитие сельских терри-
торий», чтобы процесс совер-
шенствования не прекращался? 

В первый день, 21 августа, 
комиссия осмотрела четыре 
сельских поселения – села Рощу, 
Барятино и Лопатино, а также 
деревню Похвиснево. Назавтра с 
утра, 22 августа, жюри побывало 
в селах Некрасово, Волковское и 
Кузьмищево, а после обеда на-
правилось в деревню Алекино, 
села Петрищево и Волковское.  

Евгений Михайлович осма-
тривал всё обстоятельно и очень 
внимательно, лично проверяя на 
прочность оборудование детских 
и спортивных площадок, новых 
инженерных сооружений (там, 
где они имелись в наличии). 
Подробно расспрашивал глав 
администраций о том, что же 
сделано за прошедший год. А 
пока они раздумывали над отве-
тами, корреспондент «Октября», 
не переставая щелкать затвором 
фотоаппарата, набиралась впе-
чатлений от увиденного.

Душа нашлась в Роще. Здесь 
каждый закоулок – сюрприз. 
На автобусных остановках при-
чудливые фигурки. Тут бабушка 
рядышком с дедушкой, перед 
ними чемодан, доверху набитый… 
цветами. Наверное, это и есть их 
совместно нажитое за годы любви 
и верности имущество. Вот пред-
приимчивая бабуся, продающая 
наливные яблочки … за пять 
рублей. Глава администрации 
Ирина Шахбанова ведет комиссию 
к местной достопримечатель-
ности – могучему дубу, которому 
более 400 лет! Рассказывает о 
нем взахлеб и даже уже таблички 
развесила на лесном исполине 
– об истории села, о том, чем 
знаменито это могучее дерево. 
Обхватить его полностью смогли 

между прочим, на 90% освещен-
ной территории, главным объ-
ектом которой стала новая совре-
менная детская площадка. На ее 
обустройство ушло 400 тысяч ру-
блей из местного бюджета, и, без 
сомнения, она станет прекрасным 
подарком сельским ребятишкам. 
А вот красноречивого знака с яр-
ким сердцем в серёдке «Я люблю 
Некрасово!» мы не встретили ни в 
одном другом поселении района. 
«В Некрасове заметны перемены 
к лучшему, - резюмировал Евге-
ний Михайлович. – Главное – не 
останавливаться на достигнутом 
и продолжать развитие».

Прекрасные примеры народ-
ного творчества и креативные 
находки ландшафтного дизай-
на нашлись в селе Петрищево, 
ремонтируется дорога, уста-
новлена новая детская площад-
ка, активно восстанавливается 
старинная церковь в селе Воз-
несенье, чистота и порядок под-
держиваются в деревне Алекино.  

Пока верстался номер, 
жюри подводило итоги кон-
курса, и имена поселений-по-
бедителей для нас остают-
ся тайной. Их мы назовем в 
следующем номере «Октя-
бря» от 31 августа. 

Награждение лучших со-
стоится 24 августа, в День 
242-й годовщины Тарусского 
района, в киноконцертном 
зале «Мир».

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 
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20 августа губернатор Анато-
лий Артамонов провел очеред-
ное заседание регионального 
кабинета министров. В нем при-
нял участие главный федераль-
ный инспектор по Калужской 
области Александр Савин.

Глава региона сообщил участ-
никам заседания о кадровых 
перестановках в Правительстве 
области. В его состав включен 
новый заместитель губернатора 
- Василий Быкадоров. Он будет 
курировать вопросы взаимодей-
ствия с федеральными органами 
власти. Между двумя другими 
заместителями губернатора 
- Алексеем Никитенко и Ген-
надием Новосельцевым - будут 
перераспределены полномочия. 
Кроме того, закончены орга-
низационные мероприятия по 
созданию министерства, кото-
рое будет заниматься развитием 
цифрового общества. 

С докладом о сценарных ус-
ловиях формирования проекта 
областного бюджета на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 
2021 годов выступила министр 
финансов Валентина Авдеева. 

Отмечалось, что разработка 
проекта осуществляется в целях 
реализации задач, поставлен-
ных президентом Российской 
Федерации Владимиром Пути-
ным в послании Федеральному 
Собранию РФ от 1 марта 2018 
года, а также в соответствии 
с основными направлениями 
бюджетной, налоговой и та-
моженно-тарифной политики 
страны на 2019-2021 годы. При 

этом учитывается необходи-
мость реализации основных 
задач Программы финансового 
оздоровления Калужской об-
ласти, а именно - сохранение 
устойчивости бюджетной си-
стемы и обеспечение сбалан-
сированности регионального и 
местных бюджетов. Прогноз до-
ходов и расходов формируется 
на основе показателей прогноза 
социально-экономического аз-
вития области на предстоящий 
трехлетний период и действую-
щего налогового и бюджетного 
законодательства.

По словам министра, в прио-
ритете - расходы на реализацию 
Указа президента РФ «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года» в части реализации на-
циональных проектов. Ассиг-
нования на оплату труда от-
дельных категорий работников 
государственных учреждений 
будут рассчитываться в соот-
ветствии с майскими указами и 
на основании «дорожных карт». 
Не менее 30% средств на эти 
цели должно быть обеспечено 
за счет внутренних ресурсов 
от оптимизации структуры и 
повышения эффективности 
бюджетных расходов и средств 
от предпринимательской и иной 
доходной деятельности.

В отношении муниципалите-
тов сохранится политика заме-
ны большей части бюджетной 
дотации дополнительными 
нормативами отчислений от на-

лога на доходы физических лиц. 
Кроме того, будут предусмотре-
ны межбюджетные трансферты 
стимулирующего характера. С 
целью вовлечения населения в 
решение социальных вопросов 
планируются средства на под-
держку местных инициатив. 

Анатолий Артамонов обратил 
внимание руководителей ис-
полнительных органов власти 
на необходимость активнее уча-
ствовать в подготовке предложе-
ний для национальных проектов, 
объявленных Указом президента 
России Владимиром Путиным. 
«Калужская область должна быть 
убедительна. Нельзя допустить 
пробелов ни в одной програм-
ме», - подчеркнул он.

В ходе заседания речь также 
шла о проведении в области убо-
рочной кампании, подготовке к 
новому учебному году и отопи-
тельному периоду. По данным 
вопросам отчитались руководи-
тели профильных ведомств. 

К настоящему времени убрано 
65% зерновых культур, убор-
ка озимых почти завершена. 
Подготовлено для посевов 23 
тысячи гектаров. Посеяно более 
36 тысяч гектаров кукурузы. 
В регионе ведется работа над 

созданием собственного семен-
ного фонда. Начато строитель-
ство завода по производству 
семян в Людиновском районе. 
Аналогичные предприятия 
планируются в Мещовском и 
Сухиничском районах. 

К началу нового учебного 
года в области проверена го-
товность 92% образовательных 
учреждений. Важное внимание 
уделяется обеспечению без-
опасности учащихся, в первую 
очередь – антитеррористиче-
ской и противопожарной. 

Средняя готовность объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства к зиме в регионе составляет 
81,9%, жилого фонда – на 86%. 
На особом контроле - ситуация 
в военных городках Серпухов-15 
и Наро-Фоминск-11, имущество 
которых передается Калужской 
области. Анатолий Артамонов 
рекомендовал ведомству более 
внимательно отслеживать ре-
шение данных вопросов и при 
необходимости обращаться в 
Военную прокуратуру.

МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Официально 

В Правительстве 
области 

Форум, прошедший 17 
августа в Тарусе, был 
организован Обществен-
ным фондом Обнинска при 
поддержке Фонда прези-
дентских грантов, регио-
нальных и муниципальных 
органов власти Калужской 
области и направлен на 
развитие территориаль-
ного общественного само-
управления (ТОС) в насе-
лённых пунктах области.

Обычно говорят: «Инициатива 
наказуема», но не в этом случае! 
Время поставило перед нами 
новые задачи, когда старые фор-
мулировки уходят  в прошлое, а 
инициативным людям должны 
быть открыты все дороги в реа-
лизации их проектов. 

Предоставив жителям новые 
возможности самостоятельно 
решать повседневные вопросы 
в местах проживания, проект 
призван повысить социальный 
эффект от реализации феде-
ральной программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» через вовлечение 
жителей как в форме личного 
участия, так и организации 
общественного контроля за 
реализацией на местах.

Для финансовой поддержки 
предложений ТОС создан  Целе-
вой фонд проекта «Наш двор» и 
сформированы попечительский 
и экспертный советы, цель кото-
рых – определение направления 

поддержки ТОС и контроль за 
выделенными средствами.

На форум собрались не только 
представители Тарусы и Калуги, 
но и гости из Обнинска, Мещов-
ска, Малоярославца.

Обращаясь к участникам фо-
рума с приветственным словом, 
эксперт проекта М.Д. Синицин 
отметил, что основной целью 
форума является доведение 
до участников проекта новых 
технологий и новых возможно-
стей, которые существуют в за-
конодательстве и федеральных 
программах. 

Инициатива нуждается в под-
держке, но поддержка важна 
не только финансовая! Любой 
создатель проекта нуждается, 
прежде всего, в консультативной 
помощи, а также в обучении, что 
предусмотрено программой. 
Предусмотрены также обмен 
опытом участников ТОС, тира-
жирование наиболее удачных 
проектов.

В проведении форума при-
няли участие депутат Законо-
дательного Собрания области, 
председатель областной ассо-
циации ТОС Татьяна Дроздова, 
заместитель главы администра-
ции Тарусы Любовь Дзотова, 
заместитель главы администра-
ции Тарусского района Игорь 
Караулов, председатель ТОС 
«Центральный» Павел Удодов, 
депутат городской Думы го-
рода Тарусы член совета ТОС 
«Курган» Манаков С., предсе-

датель ТОС «Курган» Александр 
Горобец,  начальник отдела по 
работе с населением Обнинска 
Соболева Е.Н., руководители 
проектов, инициативные граж-
дане  и депутаты из Обнинска и 
Калужской области.

- Я вижу, как ростки доброго 
получают всё большее рас-
пространение, - подчеркнула 
в своей речи депутат Татьяна 
Дроздова. - А наша задача – со-
брать вместе всех инициатив-
ных людей, тех, кто хочет не на-
блюдать со стороны за жизнью 
родного города, а делать жизнь 
комфортней и лучше.

Кроме организационных во-
просов на форуме был рассмо-
трен и ряд проектов граждан по 
улучшению городской среды. 
Живейший интерес вызвало 
предложение тарусянина Алек-
сея Зуева по созданию пеше-
ходной прогулочной зоны от 
места расположения древнего 
тарусского городища вдоль реки 
Тарусы –до места её впадения 

в Оку. Реализация этой идеи 
даст нам не только  ещё один 
исторический маршрут, но и 
познакомит жителей и гостей 
города с древнейшим периодом 
в истории нашего края. Второй 
проект, вызвавший всеобщее 
одобрение, -  предложение Е. 
Азниевой  по благоустройству 
территории у памятника по-
этессе М. Цветаевой и созданию 
условий по функционированию 
тарусского вернисажа. Оба про-
екта были горячо поддержаны 
Татьяной Николаевной, и, надо 
полагать, что в скором времени, 
мы увидим их воплощёнными 
в жизнь.

Кроме предложенных идей 
гости поделились опытом по 
улучшению городской среды в 
своих городах, ознакомили со-
бравшихся с уже реализованны-
ми и планируемыми проектами, 
провели дискуссию по дальней-
шему улучшению работы ТОС.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Время ставит новые задачи

Ê 242 ãîäîâùèíå 
îáðàçîâàíèÿ 

Òàðóññêîãî ðàéîíà 
Уважаемые жители 

Тарусского района!
От всей души поздравляем  вас 

с праздником!
Тарусский район неизменно 

ассоциируется с красивейшей 
природой, богатейшим историко-
культурным наследием, связанным 
с именами русских поэтов, писате-
лей, художников, важнейшими со-
бытиями российской истории,   что 
привлекает тысячи туристов со всех 
уголков нашей страны.

С каждым годом район, особенно 
город Таруса, становятся всё краси-
вее и комфортнее: появились благо-
устроенные парковые зоны, уютные 
улицы. И в этом, дорогие тарусяне, 
несомненно, ваша заслуга.

В этот замечательный день хо-
чется пожелать всем вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Продолжайте так же бережно и с 
любовью относиться к родной земле!

Депутаты 
Законодательного Собрания. 

 Уважаемые жители 
и гости Тарусского района!

Примите наши искренние по-
здравления с 242-й годовщиной 
Тарусского края!

На протяжении последних не-
скольких лет наша любимая малая 
родина продолжает динамичное со-
циально-экономическое развитие. Не 
стал исключением и прошедший год. 

Ровно год назад в День района 
мы открыли несколько новых ту-
ристско-рекреационных объектов 
– кафе и магазинов, благоустро-
енных парков и скверов в Тарусе и 
сельских поселениях района.

Сегодня количество презенту-
емых объектов выросло: в этот 
список, помимо точек общепита 
и новых предприятий малого биз-
неса, вошли значимые объекты 
культуры и туризма. 

Но мы не будем останавливаться 
на достигнутом, и уже приступили 
к реализации важных направлений 
нового витка развития Тарусского 
края. Это дальнейшее повышение 
туристической привлекательности 
города и района, благоустройство 
городских и сельских территорий, 
открытие новых предприятий и 
рабочих мест и многое другое. 

Мы делаем все возможное, 
чтобы Тарусский район год от года 
расцветал, становился краше и 
комфортней как для самих жите-
лей, так и для его гостей.  

С праздником вас! От души 
желаем вам крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, 
новых трудовых свершений на 
благо малой родины, тепла и бла-
гополучия вашим семьям! А гостям 
и туристам – приятного отдыха 
и незабываемых впечатлений от 
пребывания на Тарусской земле!

С.Ю МАНАПОВА, 
глава МР «Тарусский район».

Е.М. МАЛЬЦЕВ, 
глава администрации МР 

«Тарусский район». 

 Уважаемые жители 
Тарусского района!

242-ю годовщину отмечает наш 
родной Тарусский район.

Славная, героическая история на-
шего района – пример мужественно-
сти и любви к малой родине. Будучи 
форпостом  обороны южных рубежей 
столицы, тарусяне во все времена 
вставали на защиту государства. 

Богатое культурное наследие 
связано с нашим районом. Но не 
только ратными подвигами и куль-
турной историей богат наш край. 
Главное его богатство - это люди, 
которые жили и живут в нашем 
районе и своим трудом  приумно-
жают  экономическое и культурное 
развитие нашего края. 

В дни празднования Тарусского 
района поздравляем всех жителей 
Тарусской земли. Желаем вам 
здоровья, счастья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях. Пусть 
наш край становится из года в год 
краше и привлекательней. 

Е.В. КОТОВА,
 глава ГП «Город Таруса»,

А.Т. ДЕМКИН, 
глава администрации 

ГП «Город Таруса».
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Из первых уст

        

Выставка с таким названием от-
крылась в Тарусском  музее семьи 
Цветаевых.

Вниманию посетителей предло-
жены иконы, написанные в XVIII– 
XIX веках, отреставрированные и 
возвращённые к жизни. Здесь мы 
видим образа русских святых, за-
сиявшие новыми яркими красками, 
как бы заново рождённые в своём 
первоначальном виде.

Вместе со старинными иконами 
на выставке представлены работы 
и современных иконописцев, в 
которых ясно проглядывается со-
ответствие требованиям канона и 
преемственность правил иконописи 

современными мастерами-изо-
графами.

Посетителей ждала интересная 
лекция об истории создания икон, 
опытные мастера ответили на 
вопросы, касающиеся некоторых 
моментов реставрации.

По окончании лекции – неожидан-
ный подарок! Присутствовавшая 
здесь любимица Тарусы артистка 
Инна Разумихина дала импро-
визированный сольный концерт, 
исполнив ряд произведений под 
гитару, в которых были выражены 
все эмоциональные и духовные 
переживания русской души.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.

- Сергей Евгеньевич, как в Тарус-
ском районе обстоят дела с квар-
тирными мошенничествами? 

- Таких фактов немало. Под пред-
логом снятия порчи или гадания 
аферисты заходят в квартиры или 
дома, выбирая жертвами в основном 
доверчивых пожилых людей, которые 
сами же и впускают их! Зачастую мо-
шенницы-женщины работают парами. 
Одна отвлекает внимание хозяина 
квартиры, мол, «дайте попить воды». 
Вторая обшаривает квартиру в поисках 
денег и ценностей.

- Как можно защититься от не-
прошеных гостей? 

- Только одним способом – ни под 
каким предлогом не пускать незна-
комых людей в квартиру! Даже если 
звонящие представились сотрудни-
ками газовой службы, Пенсионного 
фонда, социальными работниками.

- Какие еще виды мошенничеств 
наиболее распространены у нас? 

- Например, телефонные мошенни-
чества. Схема их очень проста и давно 
известна, но граждане так и продолжа-
ют попадаться на эту удочку. 

- И что же это за схема?
- Под предлогом того, что кто-то из 

ваших родственников попал в ДТП 
или оказался виновником драки и 
ему грозит уголовная ответствен-
ность, мошенники предлагают вне-
сти энную сумму денег на такую-то 
карту или назначают время и место, 
куда нужно явиться для передачи 
пакета с деньгами курьеру. При этом 
они даже пытаются имитировать 
голос родственника! Сумма возна-
граждения колеблется от нескольких 
десятков до нескольких сотен тысяч 
рублей!

- Почему люди «ведутся» на эту 
разводку?

- Цель такой «операции» - вызвать 
панику и блокировать способность к 
аналитическому мышлению, так как 
времени на раздумья своим жертвам 
преступники не дают ни секунды. 
Если на том конце провода вами так 
манипулируют, даже не сомневай-
тесь - это мошенники!

Попросите звонящего связаться с 
вами позже, а в это время перезво-

ните своим родным и убедитесь, что 
с ними все в порядке. 

Можно спросить имя попавшего в 
беду родственника или еще какой-то 
факт, относящийся к нему, о котором 
знаете только вы и ваше близкое 
окружение. Обычно после таких во-
просов связь будто бы «случайно» 
обрывается.     

- Расскажите поподробней об ин-
тернет-мошенничествах.

- Количество таких афер по срав-
нению с прошлым годом возросло в 
4,5 раза! Под предлогом разного рода 
выигрышей, поступления каких-то 
бонусов на дисконтные или банков-
ские карты мошенники предлагают 
заплатить за бонус или выигрыш 
налог или предоплату. Ни одна ува-
жающая себя легальная компания не 
станет предлагать человеку делать 
предоплату! Если такое требование 
выдвигается, это первый признак 
интернет-мошенничества!

Кроме того, люди доверяют ин-
формации с различных сайтов. Так, 
например, на «Авито» размещаются 
предложения о продаже любых видов 
товаров и услуг, причем гораздо де-
шевле, чем в магазинах или органи-
зациях. Доверчивые граждане совер-
шают предоплату, после чего автор 
объявления бесследно исчезает.     

- Чем в данном случае манипули-
рует аферист?

- Извечной любовью граждан к «ха-
ляве». А ведь бесплатный сыр, как из-
вестно, бывает только в мышеловке! 

- Какова статистика интернет-
мошенничеств?  

- За семь месяцев текущего года в 
Тарусском районе было  совершено 
пять таких преступлений, из них 
раскрыто только два. 

- Не густо. В чем причина такой 
низкой раскрываемости?

- Раскрыть преступления, отно-
сящиеся к разряду дистанционных, 
очень нелегко. Для установления 
виновных необходимо провести 
целый ряд оперативно-разыскных 
мероприятий, в том числе с под-
ключением технических средств. 
В соответствии с действующим за-
конодательством мы имеем право 

проводить эти мероприятия, запра-
шивая у банков и других фигурантов 
различные сведения только в рамках 
уголовного дела! То есть сначала 
нужно возбуждать дело и только по-
том вести расследование. При этом 
теряется очень много времени. 

- Есть ли в отделении специ-
алисты-компьютерщики, которые 
могли бы оперативно вычислять 
интернет-мошенников?

- К сожалению, такие специали-
сты находятся только в областном 
центре. 

- Люди какого возраста чаще всего 
становятся жертвами сетевых 
аферистов?

- Как ни странно, это трудоспо-
собные образованные граждане от 
20 до 45 лет.

- Кто организует телефонные и 
интернет-мошенничества?

- Организаторами телефонных 
афер являются в основном лица, 
отбывающие наказание в местах 
лишения свободы. 

Организатором интернет-мошен-
ничества может быть любое частное 
лицо. Недавно было возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 159. 
Тарусянка на сайте «Авито» пожелала 
приобрести технику для маникюра в 
домашних условиях. Найдя нужное 
объявление, она сделала предоплату 
в сумме 5 тысяч рублей. Товар ей так 
и не доставили, а продавец исчез. 
При расследовании выяснилось, что 
мошенник проживает в Астрахан-
ской области. Сейчас идет процесс 
установления личности, но это долго-
временная процедура. Но в конечном 
счете мы его выведем на чистую воду! 

Пользуясь случаем, хочу обратить-
ся ко всем жителям Тарусского рай-
она: будьте бдительны, не давайте 
себя обмануть тем, кто манипулирует 
вами в целях наживы! А в случае если 
вы уже попали в поле деятельности 
телефонных или интернет-мошен-
ников, незамедлительно обращай-
тесь в полицию по телефонам: 02, 8 
(48435) 2-50-53, 2-64-29, 2-64-46, а 
также по телефону доверия 128.

Беседовала Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

ДТП

Подробности происшествия  
с КамАЗами 

Авария, в результате которой большегруз врезался в 
местную аптеку, произошла накануне, в воскресенье.

По предварительным данным, по улице Ленина со 
стороны улицы Горького в сторону улицы Луначарского 
двигались два КамАЗа. Один из них не учел дистанции 
до движущегося впереди автомобиля, в результате чего 
столкнулся с ним. Итогом стало то, что один из КамАЗов 
врезался в стену дома номер 9 по улице Ленина, второй 
столкнулся с бетонной тумбой.

- В результате ДТП пострадал 1 человек - водитель 
автомашины, которому поставлен диагноз: ушибы го-
ловы, грудной клетки, брюшной полости. В настоящее 
время обстоятельства происшествия устанавливаются, 
- сообщили в областной Госавтоинспекции.

Алексей СЕМЕНОВ.

Символ мощи державы
Вместе со всей страной Таруса отметила 
День российского триколора.

Торжество состоялось на площадке перед кинокон-
цертным залом «Мир». Здесь собрались представители 
предприятий и организаций города и района, студенты 
и школьники. Каждому гостю волонтеры дарили сим-
вол государственного праздника – бело-сине-красный 
флажок.

  С поздравительной речью к тарусянам обратился 
глава администрации Тарусского района Евгений 
Мальцев.

- Российский флаг имеет трехсотлетнюю историю, ко-
торая началась при Петре Первом, - напомнил Евгений 
Михайлович. – Уже под современным триколором за-
воевано множество славных побед во многих областях 
деятельности - образовании, науке, культуре и спорте и 
многих других. Наш флаг – символ российской государ-
ственности, он олицетворяет силу России: мощь армии 
и флота, силу духа нашего народа. Скоро наш край от-
метит 242-ю годовщину со дня его основания Екатериной 
Великой в качестве уезда. Уверен, что жители Тарусского 
района будут развивать и благоустраивать свой отчий 
дом, стремиться к тому, чтобы в нем жилось комфортно 
и счастливо.

Праздник продолжился зажигательным молодежным 
флеш-мобом под звуки гимна страны в ритмичной 
аранжировке. Затем все направились в зрительный зал 
на просмотр патриотического фильма «Чемпионы». В 
основу этой спортивной драмы легли истории леген-
дарных побед российских спортсменов.

Ирина НИКОЛАЕВА. 
Фото автора. 

Как распознать афериста?
Лиса Алиса и кот Базилио по сравнению с современными 
мошенниками «под стол пешком ходят». В распоряжении 
нынешних потомков детей лейтенанта Шмидта – мощные 
инструменты научно-технического прогресса: компьютеры, 
смартфоны и всемирная паутина. Их активное применение 
значительно усложнило работу сотрудников органов вну-
тренних дел по раскрываемости расцветших пышным цветом 
интернет-афер. 
Впрочем, не брезгуют любители поживиться за счет легко-
верных сограждан и старыми дедовскими способами. Напри-
мер, проникнув в квартиру под видом представителей вся-
ческих служб и умело отвлекая внимание доверчивых хозяев, 
оставляют последних с носом, уведя нажитое непосильным 
трудом в неизвестном направлении. 
Об этом и многом другом мы беседуем с начальником отделе-
ния МВД по Тарусскому району Сергеем ПЕКШИНЫМ. 

Вернисаж

22 àâãóñòà –  
Äåíü ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà 

Ðîññèè

«Остатки рая на Земле»
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(Продолжение. Начало – 
в № 94-96 от 17 августа).

- Чтобы продолжить по-
ездку, вам теперь предстояло 
переправиться через одну из 
крупнейших рек Африки – Кон-
го (Заир). Африка полна не-
ожиданностей! Были ли они во 
время переправы?

- Конечно! Несмотря на то, 
что Браззавиль и Киншаса - две 
столицы двух стран под назва-
нием Конго (одна из них ранее 
называлась Заир, и мы будем 
далее так её для удобства назы-
вать) находятся по обе стороны 
одной реки – Конго (Заир), раз-
ница между ними огромная! 
Браззавиль – средний тихий 
город, чего не скажешь о шум-
ной и перенаселённой (около 20 
миллионов человек) Киншасе. 
Большая, хаотичная и не очень 
безопасная Киншаса совсем не 
похожа на своего практически 
провинциального  соседа.

Река Конго – одна из крупней-
ших в Африке. Она занимает вто-
рое по величине место среди рек 
континента, уступая лишь Нилу, 
который, в свою очередь, ещё и 
одна из крупнейших рек мира.

Между Браззавилем и Кин-
шасой через реку Конго моста 
нет. Как таковой паромной 
переправы между Браззавилем 
и Киншасой нет, но есть ее по-
добие. Машины переправляют 
каким-то полукустарным спо-
собом, грузят катер подъёмным 
краном, чтобы завести её на 
паром, подставляют доски. Всё 
это очень дорого и небезопасно. 
И не ясно, чем дело закончится. 
Мы наблюдали случай, как одну 
машину такой кран просто по-
мял, и к парому доставили уже 
груду металлолома.

Мы решили не рисковать, и 
пошли другим путём, прото-
ренным европейскими путеше-
ственниками. Есть фактически 
единственный нормальный мост 
через реку Конго в городе Матади 
- единственном более или менее 
крупным портовым городом За-
ира (если не считать значительно 
более мелкую Бому), куда мы 
добирались окольными путями. 
То есть нам пришлось проехать 
крупный конголезский порт 
Пуэнт-Нуар и заехать в Анголу, 
а точнее – ангольский эксклав  
Кабинда. Оттуда въехали в Заир, 
а потом – снова в Кабинду. Такой 
вот получился у нас кривой путь.

- Вам пришлось преодолеть 
много стран. Неужели не было 
проблем на границе?

- Один случай был в Габоне: у 
них такие бюрократические пра-
вила, что при пересечении гра-
ницы необходимо было иметь 
бронь в местной гостинице - это 
таможенники обязательно про-
веряют. Но получилось так, что 
мы запоздали на один день, и  
бронь пропала. На таможне по-
звонили в гостиницу – там ска-
зали, что такой брони нет. Ночь 
мы провели на границе, а сам 

Путешествия

На народном авто вокруг света,  
или Африканские 

приключения 
тарусянина

пограничный пункт находился в 
сорока километрах. На самой же 
границе сидит один-единствен-
ный пограничник, и выяснить 
ничего нельзя. Кое-как инцидент 
был улажен, но мы потеряли це-
лый день, который, правда, потом 
всё равно нагнали.

А вообще у нас есть полный 
набор документов, необходимых 
для преодоления границы, этому 
уделяют особое внимание все про-
фессиональные автомобилисты, 
занимающиеся туризмом. Для 
посещения Европы покупалась 
обычная страховка «Грин-кард» 
на границе с Белоруссией. Стоит 
всего пару тысяч рублей. Для 
остальных стран  применяется так 
называемый «Карнет де Пассаж», 
представляющий собой тетрадь 
с отрывными листами в жёлтой 
обложке. Это служило гарантией 
того, что машина покинет неко-
торые страны в положенное время 
и без проблем с таможней. Здесь 
нам очень помогли Общественная 
палата РФ (Елена Сутормина) и 
Российский фонд мира (Леонид 
Слуцкий). В тех странах, где «кар-
нет» не нужен, оформляли специ-

альное таможенное разрешение 
за небольшие деньги.

- Проявляло ли местное на-
селение к вам интерес? Испы-
тали ли вы враждебное отно-
шение со стороны аборигенов?

- Вообще наша «буханка» вы-
зывала интерес  и уважение у 
местного населения. У неё ещё 
такая расцветка яркая – красная, 
белая, чёрная и флажки по бокам. 
Это привлекает внимание. Маши-
на эта широко и давно известна 
в Африке – в годы гражданской 
войны в Анголе «буханка» хорошо 
зарекомендовала себя на службе 
народной армии. Тот факт, что 
мы из России, вызывал живейший 
интерес у местного населения. То 
есть, можно сказать, что в 99% 
случаев отношение к нам было 
очень дружелюбное, и именно 
потому, что мы - русские. Повсе-
местно ещё в советский период 
русские хорошо зарекомендовали 
себя в Африке, а это сохранилось 
в памяти населения.

Например, Нигерия. Это за-
мечательная страна! Правда, у 

неё плохая репутация в смысле 
терроризма и похищения людей. 
Но мы встречали только улыба-
ющиеся лица, о людях остались 
самые лучшие впечатления. 
Страна относительно большая, 
и пересекали мы её через цен-
тральные и северные районы. 
Южнее, где сосредоточены все 
политические и экономические 
центры, обстановка совсем дру-
гая, и можно попасть в историю.

На северо-востоке страны, 

в районе озера Чад, орудуют 
террористические группиров-
ки – исламистская Бокохарам 
и другие фанатики. В одном из 
крупнейших городов Нигерии 
Порт-Харкорт, действуют бандит-
ские шайки, которые  похищают 
людей в целях получения выкупа, 
и у страны такая репутация, что 
она считается чуть ли не самой 
опасной. Но нам сильно повезло, 
что мы выбрали такой маршрут. 
В центре страны своя местная ре-
лигия, и террористов всех мастей 
сюда не подпускают на пушечный 
выстрел – мы встречали только 
доброжелательных улыбающихся 
людей. Именно из-за религиоз-
ных и бандитских группировок 
для 99% туристов Нигерия, как 
говорится, в чёрном списке. 
Про любую африканскую страну 
много чего говорят, но, проезжая 
через страны, мы часто наблюда-
ли противоположную картину, 
разрушающую общепринятые 
стереотипы.

Про Сенегал рассказывали, что 
туда вообще нельзя заезжать. 

Но мы проехали по Сенегалу 
без проблем и ничего плохого 
сказать не можем. Про Гвинею-
Бисау рассказывали страшилки, 
что там ужасная полиция, ко-
торая выманивает у туристов 
деньги. На самом деле всё ока-
залось не так – с нас ничего не 
выманивали.

- Кстати, а что местные 
полицейские? И как население 
реагировало на вашу машину?

- Полицейские на дорогах 
почти везде очень приветливы. 
Например, в Анголе установка 
такая, что туристов вообще 
не трогать, не останавливать! 
Помашут нам рукой – езжайте 
дальше и до свидания. Когда 
слышали, что мы из России, 
часто начинали кричать: «Раша, 
Путин!» Третье слово, которым 
нас встречали – это «Мундиаль». 
Чемпионат мира по футболу 
скоро должен был начаться, и без 
этого никак было не обойтись. 
Нас даже спрашивали: «Как же 
так, у вас начинается чемпионат, 
а вы уехали из страны?» На это 
мы отвечали: «У нас свой чем-
пионат». Имелась в виду наша 
поездка.

Интерес машина вызывала не 
только у чёрного населения, но 
и у белых путешественников. 
Нам встречалось очень много 
европейцев, путешествующих 
по Африке своим ходом . Многие 
путали её с одной из модифика-
ций «Фольксвагена», имеющей с 
«буханкой» определённое сход-
ство. Потом они сильно удивля-
лись, что это  русская машина. 
Выходили из своих джипов, 
выстраивались и рассматривали 
диковинный транспорт. Экзо-
тика! Проще было с восточно-
европейскими туристами – они 
о нашей машине осведомлены 
больше благодаря советскому 
периоду истории.

В Анголе к нам иногда подхо-
дили, говорили: «О, а мы на этой 
машине воевали!» или: «О, да 
это скорая помощь!» «Буханка» 
хорошо зарекомендовала себя и 
как боевая машина, и как транс-
порт для помощи людям.

Вообще выбор «буханки» как 
транспортного средства был аб-
солютно правильным ходом – на 
дорогах полно всяких наворо-
ченных джипов, на которые мало 
уже кто обращает внимание, а 

тут мы на своей диковине. Это 
вызывает живейший интерес 
не только у африканцев, но и у 
европейцев. Нас спрашивали, 
останавливали, просили сфото-
графироваться вместе. Получи-
лась такая своеобразная реклама 
нашему автопрому.

- Восточноевропейцы! В 
странах Восточной Европы 
русских не жалуют. А как они 
относились к вам, встречаясь 
на африканских дорогах?

- Все относились хорошо и 
к нам, и к нашей технике. Ни 
разу мы не слышали никаких 
русофобских окриков. Политики 
вносят разлад между народа-
ми, а простые люди как были в 
большинстве друг к другу дру-
желюбны – так и продолжают 
оставаться таковыми.

Конечно, мы везём с собой 
футболки, разные мелочи, суве-
ниры. Всю эту мелочь мы раз-
дариваем по дороге. Но особого 
прессинга со стороны властей 
никогда и нигде мы не испы-
тывали.

- А может ли наша «бухан-
ка» уделать «мордатую» ино-
марку?

- «Мордатую» она может уде-
лать благодаря своей простоте. 
То есть проходимость у неё хо-
рошая, неприхотлива, а по своим 
ходовым качествам ничем не 
уступает джипам. Она простор-
на, надёжна и довольно недорого 
стоит. Не зря ведь, например, 
вся Монголия ездит на наших 
«буханках». Есть и недостатки – 
амортизация не очень хорошая, 
но к этому быстро привыкаешь. 
Немножко меньше скорость, 
но это не настолько принци-
пиально. Единственный минус 
– запчасти. Их на нашу экзотику 
практически невозможно найти. 
Но так как наше путешествие 
многоэтапное, то  мы решили и 
эту проблему – необходимыми 
запчастями мы запасались при 
каждом возвращении домой. 
Смотрим, что-то начинает ба-
рахлить, сразу ставим вопрос о 
запчастях. Но сами подумайте, 
насколько качественная наша 
машина! Мы проехали на ней 55 
тысяч километров, а были лишь 
незначительные поломки!

(Продолжение в следующем 
номере от 31 августа).

Вадим МАЛЬЦЕВ.



24 àâãóñòà 2018 ã. 5

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 27 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÍÈÊÀ-ÒÂ

Профилактика до 14:30
14.30 Новости. Прогноз погоды
14.50 Время спорта 6+
15.10 Вне игры 16+
15.25 Российская газета 0+
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
02.45 Новости
15.50 Т/с “РОЗЫСКНИК” 16+
16.40 Т/с “ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ” 
16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 03.10 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
20.45, 00.00 Т/с “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 16+
22.00 Т/с “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ” 
16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.45 Наши любимые животные 12+
01.10 Х/ф “ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ” 
16+
03.40 Главное 16+
05.10 Люди РФ 12+
05.35 Тайны нашего кино 16+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.30 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” 12+
00.15 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ” 12+
02.10 Т/с “ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА” 
12+

ÍÒÂ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
21.00 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ” 16+
23.15 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы 16+
01.25 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН” 12+
03.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с “СОБАЧЬЯ РАБОТА” 
16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с 
“РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.35 Т/с “МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ” 0+
08.25 Пешком... 0+
08.50 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 0+
12.55 Д/ф “Самсон Неприкаянный” 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15, 00.30 Д/ф “Гиперболоид инжене-
ра Шухова” 0+

15.10 Звездные портреты 0+
15.40, 19.45 Д/ф “Новый взгляд на до-
историческую эпоху” 0+
18.00 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф “Цвет жизни. Начало” 0+
21.30 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
23.35 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ” 0+
01.10 П.Чайковский, Фортепианные 
пьесы 0+
01.40 Д/с “История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 60-е 
годы” 0+
02.25 Д/ф “Этюды о Гоголе” 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ” 12+
09.40 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вооруженные ценности 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф “Роковые решения” 12+
02.15 Х/ф “ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 06.00 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР” 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00, 14.00 Документальный проект 
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “СКАЛА” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ” 18+
03.00 Х/ф “УРАГАН” 16+
04.50 Территория заблуждений 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.10 М/с “Тролли. Праздник продол-
жается!” 6+
06.35 М/ф “Мишки буни. Тайна цирка” 
6+
08.30 М/с “Драконы и всадники Олуха” 
6+
09.30, 14.00, 23.00, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.40 Союзники 16+
11.10 Х/ф “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ” 16+
15.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.30 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 М/ф “Корпорация монстров” 0+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИК” 12+
03.10 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
04.10 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ” 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с “УЛИЦА” 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
21.00, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с “ЛОТЕРЕЯ” 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 28 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Академический час 12+
06.45 Легенды госбезопасности 16+
07.30 Мультфильмы 6+
07.45 Культурная среда 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
Новости
08.10, 20.00, 02.25 Интересно 16+
08.40 М/ф “Джастин и рыцари до-
блести” 0+
10.15, 15.50 Т/с “РОЗЫСКНИК” 16+
11.00, 16.40 Т/с “ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
11.45 Наша марка 12+
12.00, 01.35 Тайны нашего кино 16+
12.40 Расцвет Великих Империй 12+
13.40, 22.00 Т/с “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ” 16+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50 Эшелоны идут на восток 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Сказано в сенате 12+
20.45, 00.00 Т/с “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 16+
22.50, 05.50 Позитивные новости 12+

23.00 Великие битвы 12+
00.45 Закрытый архив 16+
01.10 Путеводная звезда 12+
02.55 Главное 16+
04.25 Время спорта 6+
04.55 проLIVE 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
23.35 Курортный роман 16+
04.30 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” 12+
00.25 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ” 12+
02.20 Т/с “ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА” 
12+

ÍÒÂ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
21.00 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ” 16+
23.15 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 00.30, 01.25, 
02.20 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15 Х/ф “ВА-БАНК” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Лето господне 0+
07.05, 16.35 Т/с “МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ” 0+
08.25 Пешком... 0+
08.50 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/с “История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 60-е 
годы” 0+
11.00, 21.45 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
12.40 Д/ф “Цвет жизни. Начало” 0+
13.20 Д/ф “Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трех солнц” 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с “Ищу учителя” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/ф “Новый взгляд на до-
историческую эпоху” 0+
18.00, 00.30 К 100-летию со дня рожде-
ния Леонарда Бернстайна 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45, 01.15 Больше, чем любовь 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф “Дом” 0+
23.35 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ” 0+
01.55 Д/с “История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 70-е 
годы” 0+
02.35 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона” 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф “Земная жизнь Богородицы” 
12+
08.40 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
10.35 Д/ф “Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40, 04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф “Ракеты на старте” 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 14.00 Документальный 

ОКТЯБРЬ
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ” 18+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Команда Турбо” 0+
07.00 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 М/с “Драконы и всадники Олуха” 
6+
09.30 Х/ф “ИНФЕРНО” 16+
12.00 М/ф “Корпорация монстров” 0+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.30 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 М/ф “Университет монстров” 6+
23.05 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф “ЧЕМПИОН” 0+
03.20 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
04.20 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ” 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с “УЛИЦА” 16+
12.00 Замуж за Бузову 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
21.00, 02.05 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
03.05 Т/с “ЛОТЕРЕЯ” 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

ÑÐÅÄÀ, 29 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Академический час 12+
06.45 Расцвет Великих Империй 12+
07.35 Мультфильм 6+
07.45 Незабытые мелодии 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.45 
Новости
08.10, 20.00, 03.10 Интересно 16+
08.40 М/ф “Невероятный блинки 
Билл” 0+
10.15, 15.50 Т/с “РОЗЫСКНИК” 16+
11.00, 16.40 Т/с “ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.05 Люди РФ 12+
13.40, 22.00 Т/с “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ” 16+
14.50 Невероятна янаука 12+
17.50 Наша марка 12+
18.05 Закрытый архив 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.30 Вне игры 16+
20.45, 00.00 Т/с “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 16+
22.50 Эшелоны идут на восток 12+
00.45 Родной образ 12+
01.15 Х/ф “ШУТКИ В СТОРОНУ” 16+
03.40 Главное 16+
05.10 Путеводная звезда 12+
05.35 Обложка 16+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
23.40 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” 12+
00.25 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ” 12+
02.20 Т/с “ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА” 
12+

ÍÒÂ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
21.00 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ” 16+
23.15 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с “ДВА 
ПЛЮС ДВА” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.35 Т/с “МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ” 0+
08.25 Пешком... 0+
08.50 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/с “История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 70-е 
годы” 0+
11.00, 21.45 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
12.30 Д/ф “Дом” 0+
13.20 Д/ф “Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей” 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с “Ищу учителя” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/ф “Новый взгляд на до-
историческую эпоху” 0+
18.00 Д/ф “Вестсайдская история” 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф “Тайны Болливуда” 0+
23.35 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ” 0+
00.30 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна 0+
01.05 Цвет времени 0+
01.15 Больше, чем любовь 0+
01.55 Д/с “История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 80-е 
годы” 0+
02.35 Д/ф “Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трех солнц” 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40, 04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф “Побег с того света” 16+
00.35 Д/ф “Майкл Джексон. Запретная 
любовь” 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ” 18+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Команда Турбо” 0+
07.00 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 М/с “Драконы и всадники Олуха” 6+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.55, 01.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ” 0+
11.55 М/ф “Университет монстров” 6+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 М/ф “Валл-и” 0+
23.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
02.55 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
03.55 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Т/с “УЛИЦА” 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с “ЛОТЕРЕЯ” 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 30 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Академический час 12+
06.45 Закрытый архив 16+
07.10 Мультфильм 6+
07.20 Эшелоны идут на восток 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.30 
Новости
08.10, 20.00, 02.55 Интересно 16+
08.40 Х/ф “НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ” 
16+
10.15, 15.50 Т/с “РОЗЫСКНИК” 16+
11.00, 16.40 Т/с “ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
11.50 Вне игры 16+
12.00 Великие битвы 12+
12.40, 04.40 Тайны нашего кино 16+
13.05 Обложка 16+
13.40, 22.00 Т/с “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ” 16+
14.50, 02.20 Позитивные новости 12+
15.00 Большой скачок 16+
17.50 Так рано, так поздно 16+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.30, 00.00 Т/с “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.45 Небесный мандат 12+
01.25 Азбука здоровья 16+
01.55 Люди РФ 12+
03.25 Главное 16+
05.05 проLIVE 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00 Время покажет 16+
15.20, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
23.35 Курортный роман 16+
00.40 Пластиковый мир 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” 12+
00.25 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ” 12+
02.20 Т/с “ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА” 
12+

ÍÒÂ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
21.00 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ” 16+
23.15 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.15 НашПотребНадзор 16+
03.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Х/ф “ВА-БАНК” 16+
07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.55, 17.55 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.10, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.10 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.35 Т/с “МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ” 0+
08.35 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона” 0+
08.50 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
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Фестиваль

Тонко-пряный аромат 
индийских благовоний, 
россыпи яшмы и оникса, 
причудливые асаны, том-
ные витиеватые мелодии, 
влажный каштановый 
взгляд сквозь туманную 
пелену сари и нежный 
перезвон колокольчиков на 
ножных браслетах - каза-
лось, на два летних дня, 
18 и 19 августа, в Тарусу 
ворвался солнечный индий-
ский ветер. 

Город встречал третий еже-
годный фестиваль индийской 
культуры «Все краски Индии в 
Тарусе», который собрал на сво-
их площадках не только тарусян, 
но и многочисленных гостей го-
рода. Этот праздник радости, во-
бравший в себя всё лучшее в ин-
дийской традиции,  проводится 
при поддержке администрации 
Тарусского района, посольства 
Индии и культурного центра 
имени Джавахарлала Неру.

Его организатор - индийский 
культурный центр «Амрит».  В 
этом году фестиваль посвящен 
242-й годовщине образования 
Тарусского района, дню неза-
висимости Индии и 70-летию 
установления дипломатических 
отношений между Индией и 
Россией. 

Утром на главной площади 
города развернулась ярмарка, на 
которой любой желающий мог 
приобрести изделия мастеров 
народных промыслов России и 
Индии. Индийские друзья при-
везли в Тарусу ароматный чай, 

благовония, тончайшие нату-
ральные ткани.

Ровно в полдень здесь же со-
стоялось диковинное йога-шоу 
многократного чемпиона по 
йоге Индии Сунила Дахийя. 
Индийский гость продемонстри-
ровал чудеса владения телом, 
гибкости и пластичности. 

В три часа пополудни начался 
концерт, подготовленный ин-
дийской и русской сторонами. 

Его открыли заместитель гла-
вы администрации Тарусского 
района Игорь Караулов и пре-
зидент индийского культурного 
центра «Амрит» Сатиш Малик.

- Символично, что именно 
сегодня мы проводим этот 
фестиваль, - отметил Игорь 
Николаевич. – Ведь 15 августа 
Индия отметила день незави-
симости, который празднуется 
с 1947 года. С каждым годом 
фестиваль набирает оборо-
ты, и сегодня мы адресуем 
слова благодарности индий-

скому культурному центру 
«Амрит» - за большую работу 
по укреплению дружбы и со-
трудничества между нашими 
странами через искусство и 
популяризацию национальной 

культуры. Искренне надеемся 
на дальнейшее  плодотворное 
сотрудничество, с праздником!

Заместитель руководителя 
района напомнил историю 
праздника, который начинался 
благодаря инициативе индолога 

Людмилы Васильевны Саве-
льевой. 20 лет тому назад на 
базе Тарусского дома детского 
творчества она создала клуб 
друзей Индии, передав Тарусе 
большую любовь к этой сказоч-
ной стране, в которой жила и 

работала почти 15 лет. Уходя на 
заслуженный отдых, Людмила 
Васильевна передала эту эста-
фету Сатишу Малику, который 
несколько лет тому назад создал 
в Тарусе индийский культурный 
центр «Амрит». И этот, ставший 
уже традиционным, фестиваль 
был организован совместно с 
центром. Впервые он прошел 
в 2016 году и был приурочен к 
770-летию Тарусы. В 2017 году 
фестиваль посетил посол Индии 
в России господин Панкадж 
Саран. 

Сатиш Малик, в свою очередь, 
поблагодарил администрацию 
Тарусского района за поддержку 
и помощь в проведении фести-
валя. 

Со стороны тарусян публику 
радовали любимые всеми твор-
ческие коллективы «Тарусские 
зори», «Карамельки», «Радуга», 
солисты Любовь Кутина и Дми-
трий Гуляк. От индийской сто-
роны  выступили танцевальные 
коллективы: шоу-балет Лины 
Гоел «АМРАПАЛИ», московский 
ансамбль восточного танца «Ам-
рита», один из ведущих коллек-
тивов индийского танца в России 
«Чаккар», театр индийского 
танца «Таранг», танцевальный 
коллектив Культурного центра 
имени Джавахарлала Неру под 
руководством Дхармендера 
Гаутама, хореограф индийского 
культурного центра «Амрит» 
Мерсигрейс Джеякумар, ин-
дийский вокалист Ванит Бакши 
и Махфузур Рахаман Маим и 

другие артисты. Фееричность 
зрелища и профессионализм 
артистов впечатляли!

Яркое, словно краски Индии, 
действо вместило и русскую 
широту, и душевность с ее сине-
белыми гжелевыми оттенками, 
и пряный индийский колорит, 
и явилось еще одним под-
тверждением теплой дружбы, 
сложившейся между Россией 
и Индией. 

Вопреки расстоянию, которое 
разделяет россиян и индусов, 
разности часовых поясов и по-
годно-природных особенностей 
оба наших народа очень близки. 
Открытость, искренность, наи-
вность, способность сорадовать-
ся и сопереживать, богатейшие 
культурные традиции – всё это 
делает наши народы практиче-
ски братскими. 

Любителей индийского кино 
порадовали показом вечернего 
сеанса в киноконцертном зале 
«Мир». А в фойе 18 и 19 августа 
проходила фотовыставка Фаины 
Шишкиной – «Индия. Как она 
есть». 

Весь следующий день был 
посвящен детской программе 
фестиваля. Главной площадкой 
этого дня стал Центр культурно-
го развития.

Здесь состоялось открытие 
детского русско-индийского 
городка и показ детского ин-
дийского фильма «Звездочка на 
земле».

 Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

ВСЕ КРАСКИ ИНДИИ – 
В ТАРУСЕ!
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В воскресенье, 19 августа, 
площадь у здания Центра 
культурного развития 
запестрела красочным 
разноцветьем нарядов и 
детских голосов.

Русско-индийский детский 
городок стал продолжением 
фестиваля индийской и русской 
культуры. Гостей из солнечной 
Индии решили удивить русским 
гостеприимством и щедрым за-
стольем. Для этого специально 
был накрыт большой стол с раз-
личными угощениями, запить 
которые полагалось индийским 
чаем – настоящий русский пу-
затый самовар разогревал тут 
же удалой «Иван» в красной 
рубахе. 

Восток – дело тонкое, как ска-
зал один киногерой, и индусы 
ещё раз доказали это, умудрив-
шись опоздать и на детский 
праздник! Но не беда – пока го-
сти не прибыли, для ребят были 

На Востоке пунктуальность не 
является нормой, поэтому празд-
ник индийской культуры немного 
запоздал – часика эдак на полтора. 

Первыми прибыли на площадь торговцы 
бижутерией и одеждой – предприниматели  
Таргиб и Джаг  Пал из маленького городка  
Капуртала, который находится в штате 
Пенджаб, засуетились вокруг своего лотка, 
пестрящего яркими одеждами, популярными 
в этой жаркой стране.

Таргиб и Джаг Пал прекрасно говорят по-
русски – неудивительно, ведь долгие годы 
они занимаются бизнесом и успели освоить 
язык в совершенстве. Пока модницы при-
меряют всевозможные шали, индийские 
знакомые поделились, что прибыли в Тарусу 
впервые – сразу после празднования Дня 
индийской культуры в московском парке 
«Сокольники». И очень пожалели, что не 
захватили побольше товаров – не ожидали 
они такого ажиотажа в маленьком городке!

Постепенно рядом с ними открылся 
новый лоток – благоухания индийских 
пряностей разнеслись по площади. Здесь 
предложили и всевозможные душистые 
травы и, конечно же, самый настоящий 
индийский чай, собранный в восточных или 
западных Гатах. 

Тут же кулинары настойчиво зазывали 
тарусян оценить кулинарные изыски Вос-
тока.  Можно не опасаться  - блюд из пол-
зающих и прыгающих созданий не было, но 
даже вполне обычные лакомства вызывали 
удивление и желание отведать этого таин-
ственного чуда.

Разве может индийский фестиваль обой-
тись без йоги? Конечно, нет! Многократный 
чемпион по йоге Сунил Дахийя собрал на 
сцене ряд своих последователей, героиче-
ски отважившихся выдвинуться из среды 
зрителей. Раз вызвались – слушайтесь 
мастера, а он покажет вам, как пускать 
воду через нос или носом пить молоко! 

Смешение культур

После лекции о пользе носопития придётся 
выполнять кое-что поинтересней – напри-
мер, акробатические трюки и выкрутасы, 
на которые просто не решится нормальный 
человек. Впрочем, все эти выкрутасы Сунил 
Дахийя выполнял уже самостоятельно, под 
лёгкую национальную музыку.

Лекция, прочитанная мастером йоги, по-
шла только на пользу зрителям - пусть не 
пришлось освоить азы этого таинственного 
мастерства, но не стоит сомневаться в том, 
что каждый, кто был на празднике, обогатил 
свои знания о древней культуре великого 
индийского народа.

Вадим МАЛЬЦЕВ.

 Страна легенд
Хотите побывать в сказочной далёкой Индии, увидеть быт и традиции её народа, получить 

удовольствие, любуясь её природным разнообразием и необычной архитектурой? Тогда 
фотовыставка «Индия. Как она есть», открывшаяся в ККЗ «Мир» в рамках 3-го фестиваля 
индийской и русской культуры «Все краски 
Индии в Тарусе», приглашает вас узнать что-
то новое об этой стране!

На выставке представлены работы фото-
художника Фаины Шишкиной – путешествен-
ницы, влюблённой в эту экзотическую страну 
и метко передавшую в своих работах душу 
многонационального индийского народа.

Здесь вам предстоят необыкновенные 
встречи – индийские крестьяне, погружённые 
в сельские заботы, соседствуют с  шумными 
урбанистическими центрами, которые, в свою 
очередь, мирно уживаются со старинной пом-
пезной архитектурой, органично вписывающей-
ся в разнообразные природные ландшафты.

Умело и с любовью сотворенные работы 
надолго оставят в памяти яркие впечатления 
от соприкосновения с культурой этой волшеб-
ной земли.

Вадим СВЕТИН.

Разноцветье детских голосов

сцену воспитанникам школы 
при посольстве Индии в России. 

Дети были не только ведущи-
ми и хозяевами праздника – они 
составляли и большинство зри-

телей зала. Казалось, зритель-
ный зал ЦКР просто не вмещает 
такое количество народа!

К приезду индийских друзей 
наши ребята подготовились на 
«отлично»! Культурный центр 
«Амрит» подготовил красочную 
танцевальную программу, вы-
звавшую одобрение у южных 
гостей. Достаточно было бросить 
взгляд в зал, где зрители-ин-
дусы присутствовали целыми 
семьями. Одобрительные кивки 
и улыбки, которыми они одари-
вали выступающих, – высшая 
степень признания.

Большой интерес гости про-
явили к спектаклю «Рамаяна» 
в постановке коллектива Дома 
детского творчества. Он пере-
нес зрителей во времена, когда 
рождались индийские легенды 
и эпосы. 

Не отстали от наших ребят и 
воспитанники творческого кол-
лектива индийской школы при 
посольстве Индии, подготовив 
ряд танцевальных номеров, 
красочно отображающих куль-
турные традиции этого древнего 
народа.

По окончании концерта со-
трудникам индийского посоль-
ства была передана картина, 
символизирующая дружбу на-
родов России и Индии. Картину 
создавали дети двух стран, и 
представляет она собой отпе-
чатки ладоней ребят, в едином 
дружном рукопожатии изобра-
зивших священную птицу Индии 
– павлина. 

Праздник завершился красоч-
ным флеш-мобом на площади 
перед ЦКР, сопровождавшимся 
весёлыми танцами. А в ярко-
синюю высь взмыли воздушные 
шары цветов индийского и рос-
сийского флагов.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.

организованы многочисленные 
мастер-классы: от рисования до 
изготовления различных обере-
гов и закладок для книг. А кто-то 
репетировал свою роль прямо на 
площади.

Гости прибыли в самый разгар 
событий. Дети тут же перезнако-
мились: каждый захотел оста-
вить себе на память фотографию 
с новым другом. И восточные 
красавицы в сари спешили за-
печатлеться на память с русски-
ми красавицами в сарафанах и 
кокошниках.

Официальная часть фестиваля 
началась с вручения каравая. 
Честь преподнести его гостям 
доверили юным талантам из 
группы «Карамельки», которые 
открыли мероприятие велико-
лепным исполнением русских 
народных танцев. Готовые к 
этому, но не знающие, что делать 
с караваем индусы передавали 
его из рук в руки, пока не решили 
торжественно съесть здесь же на 
радость присутствующим, уже 
начавшим брать штурмом стол 
с угощениями.

Основные события развора-
чивались на сцене ЦКР. Хорео-
графический коллектив «Кара-
мельки» показал замечательный 
номер «Калинка» и передал 
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10.15 Д/с “История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 80-е 
годы” 0+
11.00, 21.45 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
12.30 Д/ф “Тайны Болливуда” 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.15 Д/с “Ищу учителя” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/ф “Что скрывает кратер 
динозавров” 0+
18.00 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф “Все проходит...” 0+
23.35 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ” 0+
00.30 Д/ф “Вестсайдская история” 0+
01.55 Д/с “История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 90-е 
годы” 0+
02.35 Д/ф “Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая” 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА” 6+
09.45 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40, 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ” 12+
20.00 Путь воды 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Увидеть Америку и умереть” 
12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф “Укол зонтиком” 12+
02.15 Петровка, 38
05.15 Смех с доставкой на дом 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ”

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Команда Турбо” 0+
07.00 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 М/с “Драконы и всадники Олуха” 
6+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.00, 01.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ-2” 12+
12.00 М/ф “Валл-и” 0+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 М/ф “Рататуй” 0+
23.20 Шоу “Уральских пельменей” 16+
02.50 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
03.50 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ” 16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с “УЛИЦА” 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 02.05 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Т/с “ЛОТЕРЕЯ” 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

ÏßÒÍÈÖÀ, 31 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Академический час 12+
06.45 Небесный мандат 12+
07.20 Так рано, так поздно 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 02.45 
Новости
08.10, 20.00, 05.25 Интересно 16+
08.40 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ” 
12+
10.15 Т/с “РОЗЫСКНИК” 16+
11.00 Т/с “ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
11.50 Невероятная наука 12+
12.40 Агрессивная среда 12+
13.40 Т/с “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ” 
16+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Тайны нашего кино 16+
15.50 Х/ф “СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ” 

12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
20.45, 22.00 Т/с “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 16+
23.35 Х/ф “НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ” 
16+
00.50 Обложка 16+
01.15 Х/ф “ДВОЙНИК” 18+
03.10 Х/ф “ИГРА ИХ ЖИЗНИ” 12+
04.45 Наша марка 12+
05.00 Доктор И 16+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль “Жара” 12+
23.45 Х/ф “ФРЕННИ” 16+
01.45 Х/ф “ИГРА” 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” 12+
01.30 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ” 12+

ÍÒÂ 
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.10 Поедем, поедим! 0+
02.40 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х/ф “ВА-БАНК - 2” 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 
23.30, 00.15, 01.05 Т/с “СЛЕД” 16+
01.50, 02.30, 03.00, 03.30, 04.10, 04.40 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Легенды мирового кино 0+
07.05, 18.00 Х/ф “КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ” 0+
08.35, 17.50 Цвет времени 0+
08.45 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/с “История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 90-е 
годы” 0+
11.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ” 0+
12.30 Д/ф “Все проходит...” 0+
13.20 Д/ф “Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая” 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с “Ищу учителя” 0+
15.10 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА” 0+
17.05 Острова 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.25 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
21.55 Х/ф “ЛЮБОВНИК” 0+
00.00 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна 0+
02.10 Д/ф “Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей” 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых  
18+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф “Олег Янковский. Последняя 
охота” 12+
08.50 Х/ф “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Сержант милиции 12+
13.05 Жена. История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “КЛАССИК” 16+
17.10 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Удар властью 16+
22.20 90-е 16+
23.15 Дикие деньги 16+
00.00 Прощание 16+
00.55 Петровка, 38

01.10 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
03.00 Х/ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ” 12+
05.05 Осторожно, мошенники! 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 20.00 Д/ф “Страшное дело” 16+
00.00 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 12+
01.40 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. ТОЛЬ-
КО ВПЕРЁД” 12+
03.30 Самые шокирующие гипотезы 
16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Команда Турбо” 0+
07.00 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 М/с “Драконы и всадники Олуха” 
6+
09.30, 19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.35, 01.45 Х/ф “СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА” 12+
11.45 М/ф “Рататуй” 0+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
16.30 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
19.05 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 16+
21.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ” 
16+
23.45 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” 18+
03.45 М/ф “Букашки. Приключения в 
долине муравьев” 0+
05.20 6 кадров 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с “УЛИЦА” 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ” 
16+
03.30 Х/ф “ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В 
ДЕЛЕ” 12+
05.20 Импровизация 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 1 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Х/ф “СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ” 
12+
07.35, 09.25 Мультфильмы 6+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
10.05 Тайны нашего кино 16+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Невероятная наука 12+
11.45 Незабытые мелодии 12+
12.00, 00.05 Обложка 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Тайны разведки 16+
13.25 Легенды Крыма 12+
13.50 Так рано, так поздно 16+
14.50 Интересно 16+
15.50, 05.45 Обзор мировых событий 
16+
16.05 М/ф “ЭЛЬКА” 0+
17.30 Х/ф “НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ” 
16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Эксперименты 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Т/с “ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА” 16+
00.30 Х/ф “ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-
КИ” 16+
01.55 Т/с “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
03.15 проLIVE 12+
04.10 Х/ф “МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА” 16+

ÏÅÐÂÛÉ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.15 Смешарики. Новые приключения
07.35 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ” 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Сергей Гармаш. “Какой из меня 
Ромео!” 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.25 Идеальный ремонт 12+
14.15 Вячеслав Добрынин. “Мир не 
прост, совсем не прост...” 12+
15.00 Песня на двоих. Лев Лещенко и 
Вячеслав Добрынин 12+
16.45 Лев Лещенко. “Ты помнишь, 
плыли две звезды...” 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.50 Х/ф “ТИПА КОПЫ” 18+
02.40 Модный приговор 12+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
04.25 Т/с “ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 12+
06.15 Мульт утро
06.50 Живые истории 12+
07.40 Россия. Местное время 12+
08.40 Сто к одному
09.30 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики “Алина” 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф “СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ДОКТОР УЛИТКА” 12+
00.55 Х/ф “ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ” 12+
02.55 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

ÍÒÂ
04.40 Ты супер! 6+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.05 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф “ПЁС” 16+
19.00 Центральное телевидение
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф “СВОИ” 16+
04.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 07.15, 07.55 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 12.50, 
13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.05, 18.55, 19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.20 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с “АКАДЕМИЯ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф “СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА” 0+
08.45 М/ф “Необыкновенный матч”. 
“Трое из Простоквашино”. “Каникулы в 
Простоквашино”. “Зима в Простоква-
шино” 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 0+
12.10, 16.45 Д/с “Первые в мире” 0+
12.25, 01.20 Д/с “Жизнь в воздухе” 0+
13.15 Передвижники. Виктор Васнецов 
0+
13.45 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря Моисее-
ва в Большом театре 0+
15.20 Д/ф “Мозг. Вторая вселенная” 0+
17.05 Д/ф “Я очень люблю эту жизнь...” 
0+
17.45 Х/ф “ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна. Концерт в 
Бостоне (кат0+) 0+
23.40 Х/ф “КАСАБЛАНКА” 0+
02.10 Д/ф “Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк в 
мире” 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ÒÂÖ
05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф “ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА” 12+
08.15 Православная энциклопедия 6+
08.45 Выходные на колёсах 12+
09.20 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 12+
10.55, 11.45 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф “ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?” 12+
17.15 Х/ф “ТИХИЕ ЛЮДИ” 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Вооруженные ценности 16+
03.35 Удар властью 16+
04.25 90-е 16+
05.15 Дикие деньги 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 16.20 Территория заблуждений 
16+
08.00 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!” 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. 
Самая жуткая работа” 16+
20.20 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” 16+
22.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ” 16+
01.20 Самые шокирующие гипотезы 
16+
02.10 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-6” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
07.35 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Тролли. Праздник продол-
жается!” 6+
08.30, 16.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30, 10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
11.45 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ” 0+
14.00 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2” 16+
17.25 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+
19.20 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 12+
21.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 12+
23.10 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-
ЛИПСИС” 18+
01.00 Х/ф “ПИНОККИО” 6+
04.35 Т/с “МИЛЛИОНЫ В СЕТИ” 16+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
04.45 Тайные знаки 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“ДЕФФЧОНКИ” 16+
16.35 Х/ф “ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-
КА” 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-
КА” 18+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 2 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Люди РФ 12+
06.30, 23.30 Закрытый архив 16+
07.00 Интересно 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30, 18.00 Тайны нашего кино 16+
10.00 Легенды Крыма 12+
10.30 Портрет подлинник 12+
11.15 Культурная среда 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Эксперименты 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Расцвет Великих Империй 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф “ПЕРВОКЛАШКИ” 0+
16.45 Наши любимые животные 12+
17.10 Агрессивная среда 12+
18.30 Обложка 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” 
12+
21.50 Х/ф “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 12+
00.00 Х/ф “НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-
РЕМО” 16+
01.40 Х/ф “ДОРИАН ГРЕЙ” 16+
03.30 Х/ф “ГЕРАСИМ” 16+
05.05 Доктор И 16+
05.30 Крупным планом 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.45, 06.15 Х/ф “ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.25 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Елена Проклова. “До слез быва-
ет одиноко...” 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 К 70-летию актрисы. “Наталья 
Гундарева. О том, что не сбылось” 12+
13.25 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
14.45 Александр Михайлов. Только 
главные роли 12+
15.50 Х/ф “ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК” 12+
17.40 Я могу! 12+
19.35 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.15 Х/ф “НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ” 16+
02.20 Модный приговор 12+
03.10 Мужское / Женское 16+
04.05 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
04.50 Т/с “ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Сваты- 2012 г 12+
13.25 Х/ф “НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ” 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.25 Д/ф “Патент на Родину” 12+
02.25 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 12+

ÍÒÂ
05.05 Квартирный вопрос 0+
06.05 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф “ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА” 
16+
00.50 Х/ф “КУРЬЕР” 0+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00 Т/с “АКАДЕМИЯ” 16+
08.50 Д/ф “Моя правда. Виктор Цой” 
12+
09.35 Д/ф “Моя правда. Александр 
Барыкин” 12+
10.25 Д/ф “Моя правда. Юрий Батурин” 
12+
11.20 Д/ф “Моя правда. Леонид Быков” 
12+
12.10 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” 12+
14.05 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?” 12+
16.05, 17.20, 18.45, 20.00, 21.25 Т/с 
“МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 16+
23.00 Х/ф “ГЕНИЙ” 16+
01.55, 02.45, 03.30, 04.20 Т/с “КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 15.50 Д/с “Первые в мире” 0+
06.50 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА” 0+
08.40 М/ф “Храбрый портняжка”. “Пес в 
сапогах”. “Бременские музыканты”. “По 
следам бременских музыкантов” 0+
10.15 Обыкновенный концерт 0+
10.45 Х/ф “МАЛЯВКИН И КОМПА-
НИЯ” 0+
12.55 Неизвестная Европа 0+
13.25, 01.55 Д/ф “Династия дельфинов” 
0+
14.10 Х/ф “КАСАБЛАНКА” 0+
16.05 Пешком... 0+
16.35 По следам тайны 0+
17.20 Песня не прощается... 1976 г. - 
1977 г 0+
18.50 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 0+
20.30 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
21.50 Д/ф “Мэрилин Монро и Артур 
Миллер” 0+
22.40 Опера “Свадьба Фигаро” 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ÒÂÖ
06.20 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
10.35 Д/ф “Сергей Гармаш. Вечная 
контригра” 12+
11.30, 01.00 События
11.45 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38
15.10 Хроники московского быта 16+
16.05 Хроники московского быта 12+
16.55 Прощание 16+
17.45 Х/ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ” 12+
19.55 Х/ф “КЛАССИК” 16+
22.00 Спасская башня 12+
01.20 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ” 
12+
05.00 Д/ф “Увидеть Америку и умереть” 
12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-6” 16+
14.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” 16+
16.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ” 16+
19.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН” 16+
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ” 16+
23.00 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.45 М/с “Том и Джерри” 0+
07.10, 08.05 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.35 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.30, 04.00 Х/ф “ПАПИНА ДОЧКА” 0+
11.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+
12.55 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 12+
14.35 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 12+
16.40 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 12+
19.30 Союзники 16+
21.00 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА” 
16+
23.20 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 16+
01.10 Х/ф “БОЕВОЙ КОНЬ” 12+
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 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 Комеди Клаб. Дайджест с Алек-
сандром Реввой 16+
13.25, 01.35 Х/ф “БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.05, 17.35 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
18.10 Х/ф “ЖЕНИХ” 12+
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.20 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

5
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Летний Рихтеровский 
фестиваль оставил массу 
впечатлений от соприкос-
новения с бессмертными 
произведениями классиков. 
Наверняка каждый, кто 
хоть раз побывал на одном 
из концертов, непременно 
обратил внимание на эф-
фектную женщину, кото-
рая является и ведущей, и 
своеобразным биографом 
каждого исполнителя. Она 
знает о музыкантах мно-
гое и перед выступлением 
рассказывает о каждом из 
них увлекательную исто-
рию!
Сегодня Элла Игуменцева, 
бессменная ведущая Рих-
теровских фестивалей, – 
гость нашей редакции.

- Элла, кто Вы по профессии? 
Как Вы стали ведущей фести-
валя?

- Я работаю в Министерстве 
иностранных дел на высших 
курсах иностранных языков – 
это моя основная служба. Но 
первая моя профессия – артистка 
балета. Правда, это было давно, 
тем не менее к музыке и театру 
я имею кое-какое отношение. 

Все, кто принимает участие 
в фестивале, и те, кто помогает 
его делать, – это всегда не слу-
чайные люди. Они не просто так 
появились и обязательно имеют 
какое-то отношение к музыке и 
искусству. Более того, я считаю, 
и об этом говорит мой опыт, что 
Таруса - такое место, что сюда 
просто так никто не попадает. 
Людей сюда приводит какое-то 
провидение Божье.

Как я попала на фестиваль? На-
верное, это было случайно, хотя, 
кто знает? Я просто пришла в 
типографию по основной работе 
– надо было отпечатать буклет к 
определённой дате. А директор 
типографии оказался человеком, 
который стоял у истоков созда-
ния Фонда Святослава Рихтера, 
начала первых фестивалей, Евге-
ний Михайлович Долинский. Мы 
с ним разговорились, и он, поняв, 
что меня очень интересует музы-
ка (я люблю оперу, музыкальный 
театр), сказал: «А не желаете 
познакомиться с интересными 
людьми, которые делают заме-
чательный, совершенно неверо-
ятный фестиваль?» Это был 1998 
год. Я с радостью согласилась, и 
он познакомил меня с Эльвирой  
Алексеевной Орловой – вице-
президентом Фонда Святослава 
Рихтера, за что я ему до сих пор 
безумно благодарна.

- Вы стояли у самых истоков 
фестиваля! Доводилось ли вам 
общаться с самим Святосла-
вом Рихтером?

- Фестиваль в Тарусе проходил 
с 1992 года. К сожалению, я так 
и не застала Святослава Теофи-
ловича – он умер в 1997 году, а 
я прибилась к этому движению 
поздно, в 1998-м. Из уст Эльви-
ры Алексеевны я неоднократно 
слышала рассказы о Святославе 
Теофиловиче, знаю многое из 

того, как всё было на самом деле.
Сначала я приезжала на тарус-

ские концерты как слушатель. 
Первые концерты проходили 
иначе: они шли  не целым фе-
стивалем - это были отдельные 
концерты в определённое вре-
мя. Ведь фестиваль не сразу 
оформился  в то грандиозное 
мероприятие, каким он явля-
ется сейчас. Людей на такие 
концерты ходило значительно 
меньше – наши возможности 
были сильно ограничены. Первые 
концерты проходили в Тарусской 
картинной галерее, с которой 
мы связаны неразрывно. Но зал 
картинной галереи мог вместить 
максимум сто человек.

Позднее, когда мы поняли, что 
надо что-то менять, то перебра-
лись в киноконцертный зал – тог-
да это был ещё просто кинотеатр 
«Мир». Здание было в ужасающем 
состоянии – рваные кресла, пле-
сень на сцене, сырость. Во время 
концертов мы даже ставили вен-
тиляторы в проходах, чтобы хоть 
как-то уменьшить запах сырости. 
Так продолжалось несколько лет, 
пока к нам не начали приезжать 
звёзды международного уровня, 
послы разных стран. И фестиваль 
начал приобретать международ-
ное значение.

- Какие страны были первыми 
международными посланника-
ми? Они оказывали какую-то 
помощь? 

- Приезжали представители из 
Исландии, Германии, Австрии, 
Лихтенштейна, Польши, Италии 
и даже Уганды. Сейчас всех и не 
назовёшь, их было очень много – 
посол из каждой страны старался 
поддержать своих исполнителей.

Очень сильно помогли нам 
посольства Германии и Ав-
стрии – вплоть до финансовой 
поддержки. Если выступали их 
музыканты, то они брали все 
расходы по организации вы-
ступления на себя – перелёт 
музыкантов, обустройство их 
на месте и многое другое. И это 
было неоднократно.

- Ваша роль в это время?
- Сначала я просто участвовала 

и помогала чем могла, но скоро 
всё изменилось. Профессиональ-
ные ведущие у нас были – это 
Пётр Татарицкий и Наталья 
Морозова. В какой-то момент 
наши друзья сказали: «Хочется, 

чтобы фестиваль стал более «до-
машним», своим, открытым. Хо-
чется найти человека, который 
нам бы обо всём рассказывал, 
был ближе к зрителям». Так они 
постепенно подготовили меня 
к тому, что концерты придётся 
проводить мне.

- Это была сложная задача?
- Конечно! В мои обязанности 

входила встреча артистов, рассе-
ление, решение бытовых вопро-
сов и  организация репетиций, а 
тут ещё и это!

Каждый из участников вносил 
посильный вклад. Мы всё делали 
и делаем совершенно безвоз-
мездно. По сути, наша работа 
– это ещё и волонтёрство.

Был период, когда у нас были 
прекрасные спонсоры. Но сейчас 
мы остро нуждаемся в поддерж-
ке. К нам приезжают звёзды 
мирового уровня, а гонорары 
за выступление в Тарусе чисто 
символические – музыкан-
ты выступают фактически на 
общественных началах, ради 
искусства. 

Мы не можем делать на наши 
концерты слишком дорогие би-
леты – чтобы посещение было по 
карману всем, поэтому несложно 
подсчитать, какой гонорар у 
артиста. То есть наш фестиваль 
держится в основном на двух 
столпах – энтузиазме организа-
торов и энтузиазме самих музы-
кантов. Для них, во-первых,  имя 
Рихтера  очень много значит, а 
во-вторых, они очень любят наш 
фестиваль, всегда отмечают, что 
здесь необыкновенная публика, 
причём не просто доброжела-
тельная, но и разбирающаяся в 
искусстве. То есть всё это отчасти 
благодаря и нашим стараниям.

- Рассказывают некоторые: 
приехали, мол, музыканты, 
сейчас начнут деньги лопатой 
грести. Или: приехали москви-
чи, устроили фестиваль – сами 
на него и ходят.  Что Вы на это 
скажете?

- Это неверно. Во-первых, 
фестиваль делается для Тарусы 
и тарусян. В своё время Рихтер 
сказал Эльвире Орловой: «Элла, 

нам надо сделать что-нибудь 
хорошее для Тарусы. Давайте 
сделаем фестиваль». Это была 
его мечта, и он воплотил её в 
жизнь: «Пусть приезжают к нам 
молодые музыканты, занима-
ются, а потом дают концерты. А 
на средства, вырученные с этих 
концертов, мы будем устраивать 
фестивали». Но, как личность 
творческая, Святослав Рихтер 
был далёк от практических  ве-
щей и плохо представлял, как всё 
это будет происходить.

Во-вторых, фестиваль держит-
ся и благодаря помощи местных 
энтузиастов. Нам очень хорошо 
помогают  местный предпри-
ниматель Исмаил Ахметов,  
Людмила Шуклина,  Наталья 
Верзилина, наши московские 
тарусяне Наталья Смирнова, 
Татьяна Фролова. Все они очень 
известные люди, стояли у самых 
истоков и помогали чем могли. 

Безусловно, у нас  всегда много 
москвичей, но это же не умаляет 
того, что мы делаем для Тарусы! 
На фестивале  этого года мы ре-
шили применить градацию – есть 
билеты для пенсионеров, других 
льготных категорий, и цена на 
них вполне доступна многим! 
Стараемся известить зрителей 
заранее, когда можно взять би-
леты. Мне кажется странным, 
когда говорят подобные вещи. В 
Москве, кстати, таких людей тоже 
предостаточно – говорят: «Зачем 
тебе надо тратить свой отпуск за 
бесплатно?» Таким я всегда отве-
чаю: «Есть вещи, которые нельзя 
купить за деньги». 

- Каким коллективам и му-
зыкантам фестиваль открыл 
дорогу в жизнь?

- В Тарусе в основном коллек-
тивы народные. Это немножко не 
наш формат. Но детская школа, 
которая работает с нами уже 
десять лет, призвана помочь нам 
в этом! На недавнем концерте 
выступал Даниил Умнов – это 
же наш мальчик, выпускник Та-
русской музыкальной школы и 
ученик Рэма Урасина. Он - прак-
тически готовый музыкант. Есть 
и другие дети, которые прошли 
через нашу школу. И это им, не-
сомненно, пригодится в будущем. 

- На фестивале выступал ка-
мерный оркестр Тарусы. Как Вы 
думаете, у него есть будущее?

- Тут ситуация упирается в 
материальный вопрос. Этот 
оркестр поддерживает Исмаил 
Ахметов. И будем надеяться, 
что оркестр будут поддерживать 
и дальше. По-другому сейчас 
нельзя никак,  ведь оркестр - это  
дорогостоящая вещь, требуется 
очень многое для его существо-
вания. Но оркестр этот прекрас-
ный, и у него большое будущее. 
Со временем он может стать гор-
достью Тарусы. В этом году кол-
лективу исполнилось пять лет. Я 
помню их первые концерты – за 
это время произошёл просто 

гигантский скачок в развитии, 
во многом благодаря  Ивану 
Великанову. Пусть он и родился 
в Париже, но остался коренным 
тарусянином. Он и создал этот 
оркестр здесь, чтобы тарусские 
дети могли реализовать свой та-
лант – в этом заключалась идея. 

- Планируется ли выход 
фестиваля на более высокий 
уровень? 

- Возможно, но всё зависит от 
финансирования и поддержки 
проекта. В Тарусе мы и так заво-
евали популярность: фестиваль 
проходит два раза в год при пол-
ных аншлагах. А уровень вы име-
ли возможность оценить. Какого 
ранга звёзды выступают у нас! 
Фактически это первая десятка 
мировых исполнителей, и их при-
езд в Тарусу говорит сам за себя!

- За время существования 
фестиваля случались ли какие-
нибудь курьёзные ситуации?

- У нас есть очень интересный 
коллектив – ансамбль ударных 
инструментов Марка Пекарско-
го. Он выступал у нас много лет, 
но сейчас возникли сложности с 
перевозкой аппаратуры. Однаж-
ды, лет семь назад, они захотели 
сыграть на открытой сцене, у 
дома Рихтера на Оке. Погода 
была прекрасной – она всегда 
прекрасна, когда мы выступаем. 
У нас даже есть шуточное пове-
рье, что Святослав Теофилович 
заботится о нас, следит, чтобы 
тучи не мешали выступающим.

Так было и в этот день. Зри-
тели разместились на поляне, 
появился и сам Марк Пекарский 
с оркестром.  В конце концерта 
должны были звучать шесть 
огромных барабанов.  Музыкан-
ты бьют в них с огромной силой, 
подобно грому. И вдруг, в совер-
шенно ясный день, поднимается 
страшный ветер, и начинается 
ливень, который идёт стеной. 
Народ прятался кто как мог, а 
музыканты продолжали бить в 
свои барабаны. И самое интерес-
ное – как только они перестали 
бить, дождь прекратился! Вновь 
засияло солнце, а мокрый Марк 
Пекарский давал потом бывшему 
здесь же телевидению интервью, 
с восторгом приписывая этому 
событию мистические свойства. 

Однажды, опять во время 
выступления этого коллектива, 
в зале погас свет. Концерт при-
шлось остановить, а мы уже 
знали, что при выступлении 
группы Пекарского обязательно 
что-то произойдёт, и не особо 
удивились происшествию! 

Уже двадцать лет Элла Игумен-
цева - участник этого знамени-
того проекта. Стиль её работы 
– сблизить музыканта со зрите-
лем, представить его так, чтобы 
они почувствовали его «своим 
человеком», создать некую связь 
на ментальном уровне. Надо ска-
зать, ей это превосходно удаётся!

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.

Персона номера

Есть вещи, 
которые нельзя 
купить за деньги!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 449 ОТ 14 АВГУСТА 2018 ГОДА

«Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования муниципального 

района «Тарусский район»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.12.2008 г. № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», Постановлением Правительства Калужской области от 29.05.2012 г. № 268 «О 
разработке и принятии административных регламентов осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) или проведения проверок в соответствующих 
сферах деятельности и административных регламентов осуществления муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности», решением Районного Собрания МР 
«Тарусский район» от 19.07.2018 г. № 34 «Об утверждении Положения «Об осуществле-
нии муниципального земельного контроля на территории МО «Тарусский район в новой 
редакции», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования муниципального района «Тарусский район» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» от 29.12.2016 года № 899 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципальной функции «Муниципальный земельный 
контроль на территории МО «Тарусский район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в сети Интернет. 

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации муниципального района «Тарусский район». 

С текстом административного регламента можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Официально» на странице 
«Государственные и муниципальные услуги».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» 
№ 15 ОТ 13 АВГУСТА 2018ГОДА

«Об утверждении положения об административной комиссии МО 
сельское поселение «Село Вознесенья» 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ (КоАП РФ), Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Калужской области от 28 февраля 2011 года N 
122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области», Уставом 
муниципального образования сельское поселение «Село Вознесенье» сельская Дума 
сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «Об административной комиссии муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Вознесенье».

2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в район-
ной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Вознесенье» в сети Интернет.

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

Утверждено Решением Сельской Думы муниципального образования сельское 
поселение «Село Вознесенье» № 15 от 13 августа 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, Законом Калужской области от 04.07.2002 
N 133-ОЗ «О создании административных комиссий», Законом Калужской области 
от 28.02.2011 N 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской обла-
сти», Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Вознесенье» 
и определяет состав, порядок организации и работы административной комиссии 
муниципального образования сельское поселение «Село Вознесенье».

1. Общие положения
1.1. Административная комиссия МО сельское поселение «Село Вознесенье» (далее 

– Административная  комиссия) является коллегиальным органом по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых 
предусмотрена законами Калужской области.

1.2. Административная комиссия формируется на срок полномочий депутатов За-
конодательного Собрания Калужской области, решением которого она создана и осу-
ществляет свою деятельность до формирования нового состава административной 
комиссии.

1.3. Организационно-методическое руководство Административной комиссии осу-
ществляется сельской Думой МО сельское поселение «Село Вознесенье».

2. Задачи и функции Административной комиссии
2.1. Основными задачами Административной комиссии являются: защита личности, 

охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья, санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения МО сельское поселение «Село Вознесенье», 
защита общественной нравственности, права собственности, охрана окружающей 
среды, общественного порядка, воспитание у населения муниципального образования 
сельское поселение «Село Вознесенье» уважения к законодательству Российской 
Федерации и Калужской области, а также предотвращение совершения администра-
тивных правонарушений.

2.2. Административная комиссия в соответствии с возложенными задачами:
- обеспечивает своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение 

обстоятельств каждого дела об административном правонарушении, относящегося к 
ее компетенции;

- рассматривает дела об административных правонарушениях в точном соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и в преде-
лах полномочий, установленных законами Калужской области, предусматривающими 
административную ответственность;

- выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению адми-
нистративных правонарушений на территории МО сельское поселение «Село Воз-
несенье».

3. Подведомственность дел об административных правонарушениях
3.1. Административная комиссия рассматривает дела об административных право-

нарушениях, предусмотренных законами Калужской области, отнесенных к ее компе-
тенции.

3.2. Если при рассмотрении дела об административном правонарушении будет уста-
новлено, что его рассмотрение не относится к компетенции или не подведомственно 
Административной комиссии, то дело передается по подведомственности.

4. Порядок формирования и состав Административной комиссии
4.1. Административная комиссия формируется Законодательным Собранием Ка-

лужской области из представителей органов местного самоуправления МО сельское 
поселение «Село Вознесенье», правоохранительных органов, организаций, обществен-
ных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории МО сельское 
поселение «Село Вознесенье».

В состав Административной комиссии могут входить лица (по согласованию с ними), 
не являющиеся представителями органов местного самоуправления МО сельское 
поселение «Село Вознесенье», правоохранительных органов, организаций, обще-
ственных объединений.

4.2. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь Админи-
стративной комиссии утверждаются на первом заседании административной комиссии 
из числа членов комиссии, сформированной Законодательным Собранием Калужской 
области.

4.3. Члены Административной комиссии осуществляют свою деятельность на 
общественных началах, ответственный секретарь Административной комиссии может 
осуществлять свою деятельность на постоянной основе.

4.4. Внесение изменений в персональный состав Административной комиссии 
осуществляется в соответствии со ст. 6.1 Закона Калужской области от 04.07.2002 N 
133-ОЗ «О создании административных комиссий».

5. Права членов Административной комиссии
5.1. Члены Административной комиссии, в том числе председатель, заместитель 

председателя и ответственный секретарь, до начала заседаний Административной 
комиссии могут знакомиться с материалами вынесенных на рассмотрение дел об 
административных правонарушениях;

- ставить вопрос об отложении рассмотрения дела и об истребовании дополнитель-
ных материалов по нему;

- участвовать в заседаниях Административной комиссии;
- задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об администра-

тивном правонарушении;
- участвовать в исследовании письменных и вещественных доказательств по делу;
- участвовать в обсуждении принимаемых решений;
- участвовать в голосовании при принятии решений;
- составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами Калужской области, при наличии соответствующих поводов к возбуждению 
дела об административном правонарушении;

- составлять по поручению председательствующего протокол заседания в случае 
отсутствия ответственного секретаря.

6. Права Административной комиссии
6.1. Административная комиссия имеет право:
- запрашивать от должностных лиц и организаций независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности документы, необходимые для рассмотрения 
дела об административном правонарушении, приглашать указанных должностных лиц 
на свои заседания для получения сведений по рассматриваемым делам;

- приглашать должностных лиц и граждан для получения сведений по вопросам, 
относящимся к их компетенции;

- взаимодействовать с общественными объединениями по вопросам, относящимся 
к их компетенции;

- принимать решение о временном возложении обязанностей ответственного се-
кретаря Административной комиссии в случае его отсутствия на одного из членов 
Административной комиссии.

6.2. К лицу, совершившему административное правонарушение, Административная 
комиссия может применить одно из следующих административных наказаний:

- предупреждение;
- административный штраф.
7. Порядок производства по делам об административных правонарушениях
7.1. Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется 

в соответствии с положениями раздела IV Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

8. Регламент работы Административной комиссии
8.1. Дела об административных правонарушениях рассматриваются Администра-

тивной комиссией на заседаниях. Заседания Административной комиссии созываются 
председателем по мере поступления протоколов об административных правонару-
шениях.

8.2. Дела об административных правонарушениях рассматриваются Администра-
тивной комиссией коллегиально.

8.3. В период отсутствия председателя Административной комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя Административной комиссии. В случае отсутствия 
председателя и его заместителя заседание Административной комиссии в качестве 
председательствующего проводит один из членов Административной комиссии, из-
бранный из числа присутствующих членов Административной комиссии.

8.4. Председатель Административной комиссии:
- организует работу комиссии;
- проводит заседание комиссии;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков рассмотрения дел об администра-

тивных правонарушениях, установленных действующим законодательством;
- контролирует своевременность и полноту поступления сумм налагаемых штрафов 

за административные правонарушения;
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- выполняет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
8.5. Делопроизводство в Административной комиссии организуется ответственным 

секретарем.
Ответственный секретарь Административной комиссии:
- уведомляет лиц, участвующих в деле об административном правонарушении, о 

времени и месте его рассмотрения;
- составляет протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении;
- оформляет постановления по делам об административном правонарушении;
- уведомляет лиц, участвующих в деле, о принятом Административной комиссией 

решении;
- в порядке, предусмотренном действующим законодательством, направляет поста-

новления по делу об административном правонарушении для исполнения;
- выполняет иные действия по документационному обеспечению деятельности 

Административной комиссии.
8.6. Административная комиссия вправе рассматривать дело об административном 

правонарушении, если на ее заседании присутствуют более половины от общего числа 
членов Административной комиссии.

8.7. Решение по рассматриваемому Административной комиссией делу об админи-
стративном правонарушении считается принятым, если за него проголосовало более 
половины от числа членов комиссии, присутствующих на заседании.

9. Порядок и сроки рассмотрения Административной комиссией дела об админи-
стративном правонарушении

9.1. Рассмотрение Административной комиссией дела об административном право-
нарушении производится в соответствии с положениями главы 29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

9.2. Административная комиссия рассматривает дело в открытом заседании.
9.3. Дело об административном правонарушении рассматривается на основании 

протокола об административном правонарушении, составленного с соблюдением 
требований Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
должностными лицами, в компетенцию которых входит составление протоколов об 
административных правонарушениях.

9.4. Дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатид-
невный срок со дня получения Административной комиссией протокола об админи-
стративном правонарушении.

9.5. В случае получения ходатайств от участников производства по делу об ад-
министративном правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен Адми-
нистративной комиссией, но не более чем на один месяц.

9.6. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, 
привлекаемого к административной ответственности. Административная комиссия 
вправе провести заседание в отсутствие лица, привлекаемого к административной 
ответственности, в случаях, если данное лицо надлежащим образом уведомлено о 
месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство составлено без удов-
летворения.

9.7. При рассмотрении дела об административном правонарушении ведется протокол 
заседания Административной комиссии, который подписывается председательствую-
щим в заседании и ответственным секретарем Административной комиссии.

9.8. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 
Административная комиссия принимает решение, которое оформляется постановле-
нием. Постановление по делу об административном правонарушении подписывается 
председателем Административной комиссии.

10. Назначение административного наказания
10.1. Назначение административного наказания Административной комиссией про-

изводится в соответствии с положениями главы 4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

11. Порядок обжалования постановлений по делам об административных правона-
рушениях

11.1. Постановление Административной комиссии по делу об административном 
правонарушении может быть обжаловано в соответствии с положениями главы 30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в районном 
суде по месту нахождения Административной комиссии в десятидневный срок со дня 
вручения или получения копии постановления.

12. Порядок исполнения постановления по делу об административном правона-
рушении

12.1. Постановление Административной комиссии по делу об административном 
правонарушении обязательно для исполнения всеми органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их 
объединениями, юридическими лицами.

12.2. Исполнение постановления Административной комиссии производится в со-
ответствии с положениями глав 31 и 32 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

12.3. Сумма штрафа, наложенного Административной комиссией, подлежит за-
числению в бюджет МО сельское поселение «Село Вознесенье» в полном объеме в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 450 ОТ 15 АВГУСТА 2018 ГОДА

«Об утверждении типового положения о закупке»
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» администрация МР «Тарусский 
район», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое типовое положение о закупке (Приложение № 1).
2. Применение настоящего типового положения о закупке является обязательным 

для бюджетных учреждений, автономных учреждений, в отношении которых админи-
страция МР «Тарусский район» осуществляет функции и полномочия учредителя или 
полномочия собственника.

3. Руководителям организаций, указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
организовать работу по внесению изменений в положение о закупке либо утвержде-
нию нового положения о закупке в соответствии с настоящим типовым положением 
до 1 сентября 2018 год в порядке, установленном частью 3 статьи 2 Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

4. Сведения, содержащиеся в типовом положении о закупке, не подлежат изменению 
при разработке и утверждении организациями, указанными в пункте 2 настоящего 
приказа, положений о закупке или внесении в них изменений.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
И. КАРАУЛОВ,

и.о. Главы администрации МР «Тарусский район». 
С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 452 ОТ 16 АВГУСТА 2018 ГОДА

«Об утверждении кандидатур для занесения на доску Почета «Трудовая 
слава Тарусского района» 2018 года»

В соответствии с постановлениями администрации MP «Тарусский район» от 
09.08.2013 г. № 1048 «Об утверждении доски Почета «Трудовая слава Тарусского рай-
она» и от 20.06.2014 г. № 740 «О внесении изменений в постановление администрации 
MP «Тарусский район» № 1048 от 09.08.2013 г., на основании протокола заседания 
комиссии по рассмотрению материалов на выдвижение кандидатов для занесения 
на доску Почета «Трудовая слава Тарусского района» № 1 от 07.08.2017 г. в целях 
поощрения работников организаций и учреждений, предприятий Тарусского района в 
различных сферах профессиональной деятельности, администрация MP «Тарусский 
район», ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить следующие кандидатуры для занесения на доску Почета «Трудовая 
слава Тарусского района» в 2018 году:

1. Бакланова Елена Федоровна – ведущий эксперт администрации ГП «Город Таруса».
2. Беляева Ирина Вячеславовна – конструктор 1 категории СКБ КП ИКИ РАН.
3. Буланова Елена Анатольевна – фельдшер военного комиссариата Тарусского 

района.
4. Булыгин Владимир Александрович – заместитель директора ООО «ПТБ-Элида».
5. Вилочкова Марина Вячеславовна – заведующий МКУ «Финансовый отдел адми-

нистрации MP «Тарусский район».
6. Власова Ольга Васильевна – заведующий МБДОУ детский сад «Малышок».
7. Дьякон Валентина Геннадьевна – мастер керамического цеха ООО «НХП-Тарусский 

художник».
8. Жиляев Николай Степанович – заведующий кладбищем МУП «Тарусажилдор-

строй-Заказчик».
9. Зайцева Татьяна Николаевна – шеф-повар ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов».
10. Карякина Лариса Ильинична – ведущий эксперт администрации СП «Село Кузь-

мищево».
11. Кузьмина Галина Владимировна – инспектор ОеМВД России по Тарусскому району.
12. Курочкина Марина Владимировна – ведущий специалист прокуратуры Тарусского 

района.
13. Манаков Сергей Александрович – юрисконсульт Ое вневедомственной охраны по 

Тарусскому району – заместитель председателя Городской Думы ГП «Город Таруса».
14. Морозова Тамара Васильевна – заведующая машбюро администрации MP 

«Тарусский район».
15. Платонов Олег Александрович – монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования ЖКО МУП «ТКП».
16. Пуговкин Виктор Викторович – электромонтер Тарусского участка ГП КО «Калу-

гаоблводоканал».
17. Серова Елена Валентиновна – заместитель главного врача ГБУ КО «ЦРБ Та-

русского района».
18. Шлыков Юрий Александрович – начальник аварийно-диспетчерской службы 

филиала АО «Газпром газораспределение Калуга в г. Тарусе».
2. Торжественную церемонию открытия Доски почета «Трудовая слава Тарусского 

района» назначить на 14 часов 30 минут 24 августа 2018 года.
3. Настоящее Постановление подлежит публикации в районной газете «Октябрь» и 

на сайте администрации MP «Тарусский район».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Ермилову 

И.В., управделами администрации MP «Тарусский район».
И. КАРАУЛОВ,

и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 453 ОТ 16 АВГУСТА 2018 ГОДА

Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения 
конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального района 

«Тарусский район» на 2018-2023 годы»
В целях реализации муниципальной программы «Муниципальная поддержка и раз-

витие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района 
«Тарусский район» на 2018-2023 годы», утвержденной постановлением администрации 
MP «Тарусский район» от 04.10.2017 г. № 680 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 годы», 
администрация MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Положение о порядке и условиях проведения конкурса на предостав-
ление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализа-
ции отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
района «Тарусский район» на 2018-2023 годы» (Приложение).

2. Постановление администрации MP «Тарусский район» от 07.02.2017 г. № 
81 «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса на 
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Му-
ниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального района «Тарусский район» на 2017-2019 годы» 
считать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в районной 
газете «Октябрь» и подлежит размещению на сайте администрации MP «Тарусский 
район» в сети Интернет.

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации 
МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».



Блондинки на рыбалке:
- Лен, а у тебя запасной поплавок есть?
- Есть. Зачем тебе?
- Да у меня бракованный попался. 

Все время тонет.
* * *

— Здравствуйте! Пожалуйста, 
перепишите на меня свою квартиру.

— Что вы себе позволяете?!
— Ой, извините, не с того начал. 

Мы свидетели Иеговы, хотим пого-
ворить с вами о вечном.

* * *
Молодой человек нанимается на 

работу. В конце дня менеджер под-
ходит к нему:

 — Ну, и сколько клиентов у Вас 
было сегодня?

 — Один. 
— Один? Это никуда не годится. 

У нас продавцы обслуживают от 20 
до 30 покупателей в день и приносят 
прибыль от 100 до 500 долларов.

 Интересно и какую же сумму оста-
вил ваш клиент, 5 или 10 долларов? - 
саркастически спрашивает менеджер.

— 102516 долларов 17 центов. 
— Что-о-о??? 102 тысячи 516 долла-

ров? Что же вы ему продали?
— Сначала я продал ему маленький 

рыболовный крючок, затем поболь-
ше, потом удочку. Когда упаковывали 
покупки, я спросил, где он собирается 
рыбачить?

Он ответил, что в Финском заливе. 
Но там без лодки не обойтись, и я 
посоветовал купить двухмоторную 
лодку, а для ее транспортировки 
джип с прицепом.

Менеджер с квадратными глазами 
слушал новенького: 

— Вы хотите сказать, что этот 
человек пришел купить рыболовный 
крючок, а в итоге купил лодку и джип 
с прицепом?

— Нет, нет. Он пришел купить 
always. А я сказал, что раз выходные 
складываются не совсем удачно, то 
лучше податься на рыбалку.

* * *
Когда Яша Рабинович понял, что 

ничего не выиграет в популярной 
игре «Как стать миллионером», он 
воспользовался опцией «Звонок 
другу».

 И хотя бы узнал, как дела у Додика 
из Сиднея!

 ***
— Сарочка, вот я смотрю на тебя и 

не могу понять: как Бог создал тебя, 
такую красивую и такую глупую?

— Очень просто, Яша. Красивую — 
шоб я нравилась тебе, а глупую, таки, 
шоб ты мне нравился.

Анекдоты 
прислал собиратель 

юмористических историй 
Валерий КУРАМШИН.
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Неотложная 
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Телефоны экстренных служб 

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ. 
Äîñòàâêà ïî ðàéîíó 

áåñïëàòíî.  
8-961-300-14-78. 

ÏÅ×ÍÈÊ.  
Òåë.: 8-910-602-34-39. 

Объявления, реклама

Анонс

26 августа  
на берегу Оки в 10.00  

в районе камня  
Марины Цветаевой 

состоится  
районное первенство  

по рыболовному  
спорту,  

посвященное  
242й годовщине 

Тарусского района.
Приглашаются  
все желающие!

Заявки направлять  
в судейскую  

коллегию  
26 августа с 9.30 до 9.45.

Гаражи. Семь размеров. 
От 19 тысяч рублей, с 

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

В магазин  
продуктов питания  

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ                                                              

Опыт работы  
приветствуется, знание ПК,  

заработная плата  
по результатам  
собеседования.

Оформление в соответствии 
с ТК.

Телефон 8-960-523-84-82, 
Инга Александровна (руководитель).

Продаю участок-сад в д. Ложкино, 15 
соток, на берегу ручья, по цене в три 
раза дешевле кадастровой стоимости  

(на участке: 10 яблонь, ягодные  
кустарники, баня, погреб, туалет). 

Тарусский р-н, д. Ложкино,  
ул. Колхозная, д. 3. 

Тел.: 8-920-879-97-80, Владимир Михайлович.

Продаю с доставкой щебень,  
песок, ПГС, мучку, торф, навоз, 

перегной, дрова.  
Тел.: 8-920-093-83-86. 

Минутки для шутки
Полезные свойства капусты довольно 

велики. Капуста признана кладезем ми-
неральных веществ. В ее составе присут-
ствует клетчатка, которая способствует 
улучшению работы пищеварительной 
системы и выделению желудочного сока, 
употребляя капусту, можно избавиться 
от запоров, метеоризма и геморроя. 
Можно улучшить работу печени и селе-
зенки при регулярном приеме капусты. 
Предлагаем несколько рецептов для 
вашего погребка.

Капуста быстрого засола
В трехлитровую банку плотно уло-

жить нашинкованную капусту, смешан-
ную с морковью и солью (на 10 кг капу-
сты 200-250 г соли). Залить холодной 
кипяченой водой и поставить на 3 дня в 
комнате. За это время прокалывать капу-
сту деревянной палочкой 5-7 раз. Через 
3 дня рассол слить, растворить в нем 
стакан сахара и снова залить капусту; 
поставить в холодильник. На следующий 
день капуста готова к употреблению. 

Капуста салатная
Расход компонентов: 10 кг капусты, 1 

кг моркови, 1 кг лука, 0,5 л растительного 
масла, 0,5 стакана уксуса (можно и без 
него), соль по вкусу. Нашинковать ово-
щи, тщательно перемешать, разложить 
плотно в банки. Хранить в холодильнике. 

Капуста, квашенная со свеклой
Капусту нарезать крупными кусками, 

положить в посуду слоями, чередуя с 
очищенной и тонкими пластинками 
нарезанной свеклой. Можно добавить 
морковь, нарезанную тонкими кружоч-
ками. Соль по вкусу. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного 
аттестата 40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: 
+74843525791, oooapb@vandex.ru , в отношении земельного участка с кадастровым 
40:20:011201:4. Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский 
район, СНТ «Оникс», уч. № 86, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмин Сергей Александрович, т. 8-903-
289-58-21, 111558, г. Москва, Зеленый проспект, дом 83, корп. 2, кв. 55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 24 сентября 
2018 г. в 12 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 
августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать в кадастровом квартале 40:20:011201 по адресу: Калужская обл., Тарусский 
р-н, СНТ «Оникс».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

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

Состав отчуждаемого имущества, расположенного по 
адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Каляева, д. 
3, принадлежащего ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
на праве собственности (запись регистрации права от 
25.04.2008 № 40-40-20/009/2008-214):

Лот: здание «Одноэтажное кирпичное здание базы с 
пристройками», назначение: нежилое здание, количество 
этажей (в том числе подземных): 1, площадь 239,1 кв. м, 
кадастровый номер 40:20:100601:176.

Указанное имущество расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 40:20:100601:204, ка-
тегория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения, принадлежит ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» на праве аренды на основании договора 
аренды земельного участка от 21.03.2018 № 2/18.

Начальная цена имущества – 1 699 200,00 руб. с НДС 
(18%). Размер задатка (3%) – 50 976,00 руб/, в т. ч. НДС.

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

Покупателем признается участник с наибольшей ценой 
предложения, представляемой в запечатанном конверте (в 
составе заявки на участие в аукционе). Контактные данные 
лиц для уточнения информации по аукциону: Харлина 
Е.В., тел. (4842) 716-342, Серова С.И., тел. (4842) 716-324.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по 
рабочим дням с 08 ч. 00 мин. 06.08.2018 г. и прекращается 
в 16 ч 30 мин. 18.09.2018 г., дата признания претендентов 
участниками аукциона: 19.09.2018 г. по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12.

Дата и время подведения итогов аукциона: 24.09.2018 
г. в 10 ч 00 мин. (МСК) по месту приема заявок.

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

В погребок

Капуста острая (первый вариант)
Нарезать крупными ломтями капусту, 

переложив ее мелко нарезанным чесно-
ком, тертым хреном, мелкими кубиками 
красной свеклы (можно и без свеклы), 
зеленью мелконарубленной петрушки, 
горьким перцем. Приготовить рассол: 
на 4 л воды 200 г соли, 200 г сахара, про-
кипятить, охладить, залить рассолом 
капусту. Залитую рассолом капусту (в 
кадке, эмалированном ведре или боль-
шой эмалированной кастрюле) плотно 
прижать, положив груз. Держать двое 
суток в тепле, затем вынести на холод. 
Расход продуктов: 8 кг капусты, 100 г 
чеснока, 100 г кореньев хрена, 100 г зелени 
петрушки, 300 г красной свеклы (можно 
меньше), один стручок горького перца. 

Капуста острая (второй вариант)
Капусту порезать крупно, сегмента-

ми, без кочерыжки, замочить в рассоле 
(0,5 килограмма соли на ведро воды), 
выдержать 12 ч. Выложить капусту 
из рассола (не отжимая, только давая 
стечь лишнему рассолу) в другую ем-
кость - эмалированное ведро, большую 
эмалированную кастрюлю или кадку, 
перекладывая каждый слой капусты 
слоем мелконарезанного чеснока и 
красного перца (по вкусу). Прикрыть 
марлей, придавить грузом. Выдержать 
при комнатной температуре 3 дня. Затем 
хранить на холоде. 

Маринованная белокочанная 
капуста

Кочан капусты режут на сектора, 
укладывают в эмалированную или сте-
клянную посуду, переслаивают рядами 
сырой свеклы, измельченной на крупной 
терке, добавляют 5-6 зубков чеснока и 
заливают горячим маринадом. 

Маринад: 2,5 л воды, 3 ст. ложки соли, 
10-11 ст. ложек сахарного песка, кипятят и 
затем вливают 4-5 ст. ложек 70%-й уксусной 
эссенции. Капуста готова через 1,5-2 дня. 

Капуста, квашенная с морковью
Нашинковать капусту, порезать мор-

ковь (но не тереть на терке!), посолить, 
сложить в банки, слегка утрамбовать, 

залить холодной кипяченой водой и 
поставить банку на три дня в таз, так 
как в результате брожения рассол будет 
выливаться. 2-3 раза капусту надо про-
колоть деревянной палочкой. Через три 
дня рассол слить, добавить в него сахар 
и снова залить капусту. Через день ка-
пуста готова к употреблению. Хранить 
на холоде. Расход продуктов: на 10 кг 
капусты 2 кг моркови, 1 стакан сахара. 

Капуста маринованная или 
соленая с морковью и луком

Нашинковать капусту, морковь, лук 
репчатый. Добавить уксус (можно без 
уксуса), растительное масло, соль по 
вкусу, перемешать, переложить плотно 
в банки. Хранить на холоде. Расход про-
дуктов: на 10 кг капусты 1 кг моркови, 
1 кг лука, 0,5 л столового уксуса, 0,5 л 
растительного масла. 

Капуста, квашенная в рассоле
Нашинковать капусту, морковь, доба-

вить семена тмина или укропа. Развести 
рассол: 0,5 кг соли на полведра воды. 
Опускать порциями (просто руками 
или в марле) подготовленные овощи 
на 2-3 минуты в рассол и, не отжимая, 
складывать в другое ведро или в банки. 
Двое суток дать постоять, протыкая 
капусту деревянной палочкой. Закрыть 
крышкой, хранить на холоде. 

Капуста квашеная острая  
со свеклой

Кочан капусты разрезать на 8 частей, 
приготовить овощную смесь – натертая 
на крупной терке свекла, нарезанный 
пластинками чеснок (можно класть очи-
щенные зубочки), горький перец, нашин-
кованный корень петрушки, наструган-
ный корень хрена, соль по вкусу. Капусту 
сложить в банки или ведро, пересыпая 
измельченными овощами. Залить горячей 
кипяченой водой, поставить в таз, куда 
будет выливаться лишний рассол. Дать 
постоять трое суток, прокалывая капусту 
деревянной палочкой. Расход продуктов: 
2 кочана капусты, 2 шт. красной свеклы, 2 
головки чеснока, 1 стручок горького перца, 
2-3 корня петрушки, 2-3 корня хрена. 
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