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На витринах – 
космос!
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Оградить 
и предотвратить
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Зачем изучать 
лёд?

Î òàèíñòâåííîé íàóêå ãëÿöèîëîãèè 
ðàññêàçûâàåò Îêñàíà Ñàâîñêóë  

Событие В память о выдающемся 
соотечественнике

К 75-летию Великой Победы

С поклоном 
и благодарностью

Руководитель района Руслан Смоленский 
посетил ветеранов Владимира Ивановича 
Столбова и Валентину Михайловну Балашову, чтобы с поклоном и бла-
годарностью вручить им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». 

  Ветераны - одни из последних участников военных действий. Вален-
тина Балашова  была аэростатчицей, её боевой путь начался в 1942 году 
и проходил от Ростова-на-Дону до румынского города Плоешти. 

Владимир Столбов с 1943 года - связист-стрелок 2-го Белорусского 
фронта, имеет тяжёлое ранение. Свой воинский путь завершил в 1946 
году.

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Â Òàðóñå â ÷åñòü 175-ëåòèÿ 
Ïàâëà Ãîëóáèöêîãî 

ïîãàñèëè
 þáèëåéíóþ ìàðêó

Это событие из разряда беспре-
цедентных: по случаю юбилея 
нашего знаменитого земляка, изо-
бретателя в области телефонии 
Павла Михайловича Голубицкого 
были погашены художественная 
юбилейная марка, а также специ-
ально изданные Калужским филиа-
лом Почты России две юбилейные 
почтовые карточки с изображе-
нием телефонного аппарата П.М. 
Голубицкого и конверт первого 
дня. 

Уникальность события состоит еще и в 
том, что гашение производилось специ-
ально изготовленным штемпелем, срок 
действия которого – всего один день. 
После процедуры гашения он займет до-
стойное место в Центральном музее связи 
им. А.С. Попова в Санкт-Петербурге.  

Мероприятие прошло только в четырех 
городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калу-
ге и Тарусе. В Тарусе – потому что 16 марта 
1845 года в деревне Почуево Тарусского 
уезда родился знаменитый изобретатель. 
В Калуге же он обеспечил бесперебойную 
телефонную связь.  

Право подписи на карточках и кон-
вертах, а также нанесения специального 
оттиска (гашения) было предоставлено 
руководителю Тарусского района Руслану 
Смоленскому и директору Управления 
Федеральной почтовой связи Калужской 
области Вере Дмитриевой. 

Свидетелями торжественного момента 
стали заместитель главы администрации 
Тарусского района по социальным вопросам 
Евгений Хропов, глава ГП «Город Таруса» 
Елена Котова, председатель общественного 
совета при городской Думе Тарусы Наталья 
Верзилина, историк и краевед Виктория Гу-
барева, директор Музейно-краеведческого 
центра «Дом Позняковых» Наталья Зайчен-
ко, фотохудожник Алексей Зуев.  

- В нашем почтовом отделении уже по-
купают гашеные карточки и конверты, и 
все они полетят по миру! – рассказывает 
Вера Дмитриева. 

В память о событии наши гости - со-
трудники Почты России преподнесли в 
подарок Руслану Смоленскому и Наталье 
Зайченковой специально оформленные к 

этому дню рамки с гашеными карточками 
и конвертами.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 
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Правовой ликбез

Утром – заявление,  
вечером – перерасчет

Я получаю пенсию по инвалидности с повы-
шенным размером фиксированной выплаты на 
двух несовершеннолетних детей. Три месяца 
назад у меня появился третий ребенок, однако 
размер фиксированной выплаты в Пенсионном 
фонде не пересчитали. Должны ли мне повысить 

фиксированную выплату с учетом рождения третьего ребенка?
     
Согласно п. 3 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» лицам, на иждивении которых находятся 
нетрудоспособные члены семьи, устанавливается повышение фик-
сированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой 
пенсии по инвалидности в сумме 1/3 фиксированной выплаты к 
пенсии на каждого иждивенца, но не более чем на трех нетрудоспо-
собных членов семьи.

Перерасчет производится с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором принято заявление от пенсионера о перерасчете 
размера фиксированной выплаты.

Таким образом, для того чтобы Пенсионный фонд произвел пере-
расчет размера фиксированной выплаты в связи с рождением тре-
тьего ребенка, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд 
с необходимым пакетом документов.

Елена НЕФЕДОВА,  
юрист аппарата уполномоченного по правам человека  

в Калужской области.

Внимание!

Маркировка обуви
Доводим до вашего сведения информацию о внесении изменений 

в постановление правительства Российской Федерации от 5 июня 
2019 г. №860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров 
средствами идентификации и особенностях внедрения государствен-
ной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 
в отношении обувных товаров». 

Согласно новой редакции, ввод в оборот обувных товаров без 
нанесения на них средств идентификации и передачи в информаци-
онную систему маркировки сведений о маркировке обувных товаров 
средствами идентификации, а также оборот и вывод из оборота 
обувных товаров, не маркированных средствами идентификации, 
допускается до 1 июля 2020 года.

Информация представлена министерством конкурентной 
политики Калужской области.

     

Депутаты Законодатель-
ного Собрания области 
одобрили федеральный 
закон о поправках к Кон-
ституции Российской 
Федерации.

Содержание документа на засе-
дании сессии 12 марта подробно 
раскрыла официальный предста-
витель президента РФ академик 
РАН Талия ХАбрИЕВА. 

Она отметила, что разработка 
закона шла последовательно и 
открыто. Всего рабочая группа 
рассмотрела более 1000 пред-
ложений. Значительная их часть 
учтена в обновленной Консти-
туции, остальные могут быть 
внесены в федеральные законы. 

Главная тема

Баланс между традициями  
и новациями

В обновленной Конституции РФ закрепляются  
основные социальные стандарты

По словам Талии Хабриевой, 
документ актуализирует Кон-
ституцию страны с точки зрения 
тех вызовов, перед которыми 
оказалось наше общество и го-
сударство. 

Впервые на самом высоком 
уровне закрепляется социальный 
стандарт жизни. Уравнивается 
минимальный размер оплаты 
труда и прожиточный минимум 
трудоспособного населения. Есть 
нормы об обязательных индекса-
циях пенсий и иных социальных 
выплат. Предусмотрена защита 
института брака, семьи, роди-
тельства и детства. Появляются 
нормы, которые станут гарантом 
доступности медицинской по-
мощи для граждан. 

- Это не позволит откатиться 
в прошлое в части установления 
социальных стандартов, - по-
яснила она. 

В стране сохраняется силь-
ная президентская власть. Это, 
по словам Талии Хабриевой, 
обязательное условие для ста-
бильного развития государства. 
В этом контексте она затронула 
положения, которые позволяют 
нынешнему президенту участво-
вать в следующих выборах.

- Это возможность, а решать, 
кто станет президентом, будут 
люди. Они решат и судьбу самой 
поправки, - подчеркнула она. 

Международный женский 
день отпраздновали 78  620  500 
сильных и независимых женщин 
России. 

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения 2020 года 
подготовил отчет о жизни рос-
сийских женщин: чем живут, как 
зарабатывают и развлекаются в 
свободное время.

Еще в 1903 году вид работаю-
щих женщин вызывал в лучшем 
случае недоумение. Полная со-
чувствия заметка, посвященная 
начинающим труженицам, была 
опубликована в журнале «Звез-
да»: «И женщины, вышедшие из 
теремов, стараются работать кто 
и как может… Эти удары судьбы 
можно охарактеризовать двумя 
словами: надо работать».

Но женщины в погоне за 
равноправием стремительно 
атаковали рынок труда. Если в 
1915 году их допускали только 
на некоторые должности, напри-
мер, почтальонов и воспитатель-
ниц детских садов, то сегодня 
они летают в космос и признаны 
полноценными единицами рос-
сийской боевой авиации.

Современная российская жен-
щина может позволить себе рабо-
тать практически где и кем угодно. 
Согласно данным статистического 
сборника Росстата «Женщины 
и мужчины России, 2018», около 
65% женщин в возрасте от 15 до 
72 лет в полной мере пользуются 
этим правом, активно конкурируя 
с сильным полом даже в самых 
сложных профессиях, требующих 

высокой квалификации. Доля 
работающих женщин с высшим 
образованием достигает 56%.

Работают наши женщины во 
всех областях экономики - от 
добычи полезных ископаемых 
до государственного управления 
и обеспечения военной безопас-
ности. Но большинство заняты в 
сферах торговли, образования, 
здравоохранения и оказания 
социальных услуг.

Женщины в России больше 
мужчин удовлетворены выпол-
няемыми обязанностями, режи-
мом работы, условиями труда, 
расстоянием до работы и полу-
чают больше профессионального 
и морального удовлетворения от 
своей деятельности. Единствен-
ное, что не устраивает почти всех 

занятых в экономике женщин, 
— это заработок. Не вполне удов-
летворены 52% работниц и со-
всем не удовлетворены — 13,5%.

Во всех областях экономики 
средняя заработная плата у 
женщин меньше, чем у мужчин, 
и это не зависит от занимаемой 
должности. В среднем по рынку 
труда зарплата женщины-руко-
водителя, специалиста, служа-
щего или рабочего меньше, чем 
у мужчины на сходной позиции.

Например, позиция среднего 
специального персонала в об-
ласти правовой, социальной 
работы, культуры и родственных 
занятий имеет расхождение по 
заработной плате в пять раз. 
Исключение составляют жен-
щины — квалифицированные 

Этот слабый сильный пол:
женщины глазами статистики

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года 
с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 

переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на портале 

«Госуслуги» (Gosuslugi.ru). 

Перепись-2020

- В поправках к Конституции 
удалось найти баланс между тра-
дициями и новациями, - добавила 
Талия Хабриева в завершение, 
отметив, что главным этапом 
принятия документа станет 
общероссийское голосование 
граждан.

- Если граждане проголосуют 
за обновленную Конституцию, 
нам предстоит большая работа 
по совершенствованию реги-
онального законодательства, 
- подытожил председатель Зако-
нодательного Собрания Виктор 
Бабурин. - Я думаю, что с этой 
задачей мы справимся совместно 
с правительством Калужской 
области.

Глава региона Владислав Шап-
ша поблагодарил Талию Хабрие-
ву за подробный доклад. 

- Президент страны поставил 
серьезные задачи. Прежде всего 
- по улучшению уровня благосо-
стояния граждан. Конечно, для 
нас понятие справедливости и 
достойной жизни людей – это 
базовые ценности. Это те вещи, 
которые наиболее близки и по-
нятны нашим гражданам, - ска-
зал он, предложив депутатам 
активно встречаться с населени-
ем и обсуждать предложенные 
поправки.

Лариса бЕССОНОВА.

работники сельского и лесного 
хозяйства, рыбоводства и рыбо-
ловства и неквалифицирован-
ные работники по сбору мусора 
до 45 лет. Их зарплата, как ни 
странно, выше, чем у мужчин.

Согласно данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года, 
более 65% работающих женщин 
состоят в официальном или неза-
регистрированном браке. Около 
80% имеют детей в возрасте до 
18 лет, в том числе дошкольного 
возраста — 66%. Но, даже имея ре-
бенка в возрасте до 3 лет, половина 
россиянок продолжают работать.

В целом 86% женщин и муж-
чин тратят на работу около 40 
часов в неделю. Однако, как 
показывает статистика, заня-
тые россиянки, по сравнению 
с мужчинами, имеют меньше 
свободного времени на себя и в 
два раза больше времени тратят 
на ведение домашнего хозяйства 
в любой день недели. Больше 
всего времени занимает уборка, 
стирка, глажка и приготовление 
пищи. Например, в выходные у 
женщин на стирку и глажку ухо-
дит в среднем полчаса, в то вре-
мя как у мужчин — две минуты.

Отдавая много времени и сил 
своим родным и близким, наши 
женщины активно организуют и 
свой отдых. Чуть более 42% из них 
предпочитают кафе и рестораны, 
35,6% — походы в кино, 30,7% — 
духовное общение с людьми одной 
веры. Не реже раза в год посещают 
концерты 30% российских жен-
щин, театр — 22,5%, художествен-
ные выставки или музеи — 17%. 
Интересно, что среди мужчин не 
менее раза в год в театр приходит 
лишь 11,9%, что практически вдвое 
меньше, чем среди женщин. 

Проще всего мужчинам и 
женщинам найти друг друга в 
кинотеатрах и кафе, куда они 
ходят с примерно равной интен-
сивностью.

На основе результатов Все-
российской цифровой переписи 
населения 2020 года будет сфор-
мирован очередной сборник 
«Женщины и мужчины России». 
Участвуя в переписи, каждый 
житель государства вносит свой 
вклад в будущее страны. За су-
хими статистическими данными 
стоят живые люди —соотече-
ственники. Вместе мы создаем 
будущее!
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Это сделано с целью предот-
вращения распространения 
коронавирусной инфекции. 

Особый режим действует на 
территории Тарусского района с 
16 марта сроком на один месяц 
с возможностью пролонгации. 
В это время рекомендовано от-
менить проведение всех куль-
турно-массовых мероприятий, 
кинопоказов, выездных и въезд-
ных спортивных соревнований. 
Рекомендовано также произво-
дить регулярную дезинфекцию 
на пассажирском транспорте, в 
учреждениях общепита, обще-
ственных местах, образователь-
ных учреждениях.  

С полным текстом постанов-
ления главы администрации 
Тарусского района, регламен-
тирующего действия всех служб 
и подразделений в условиях 
особого режима, можно ознако-
миться на стр. 11. Информация 
о том, как не заболеть и что 
делать при первых симптомах, 
– на стр. 6.

ЕДДС. На пульт оперативного 
дежурного поступило 247 вы-
зовов, в том числе на номер 
112 - 178.

На прошедшей неделе проис-
ходили неоднократные отключе-
ния электроэнергии по причине 
неблагоприятных погодных 
условий. 

12 марта сотрудники ПСЧ-24 
выезжали на тушение пала травы 
в деревне Алекино. 

Утром 13 марта в поселке 
Лесничество столб новой высо-
ковольтной линии электропере-
дачи навалился на столб старой. 
Ситуацию устранили 16 марта. 

14 марта на перекрестке улиц 
Ленина и Луначарского в не-
правильном направлении ока-
зался развернут светофор. Не-
исправность была оперативно 
устранена. 

В этот же день с кровли дома 
№78 по улице Пролетарской 
сорвало лист шифера. Кровлю 
починили 16 марта. 

В полдень того же дня напро-
тив дома №12 переулка Лесного 
на проводах повисло обломив-
шееся дерево. Электрики сняли 
его в этот же день.

Висящее на проводах сломан-
ное дерево было обнаружено 
15 марта между пунктом техос-
мотра и объездной дорогой по 
правой стороне улицы Ленина. 

На планерке у главы администрации

В районе введен режим 
повышенной готовности

Ситуацию устранили в этот же 
день. 

Ближе к обеду этого же дня 
сотрудник магазина «Магнит» 
сообщил о лежащем на парковке 
возле магазина (ул. Ленина, 91) 
оборванном электрическом ка-
беле. Провод был обесточен, не-
исправность устранена. 

Отдел образования. В школах 
района на неделю раньше нача-
лись каникулы.  

Военкомат. Ведется подготов-
ка к весеннему призыву. По сло-
вам врид военкома Тарусского 
района Евгения Панкрашкина, 
количество новобранцев, при-
званных этой весной, превысит 
осенний план. 

ООО «Дорстройсервис». Со-
трудники предприятия присту-
пили к ремонту главной дороги 
деревни Алекино. 

МУП «Тарусажилдорстрой-
Заказчик». Работники МУП 
чинили поврежденные поры-
вистым ветром кровли на трех 
домах. 

ПСЧ-24. Начальник части 
Вадим Анковский доложил о 
подготовке к палу травы. Пока 
же огнеборцы выезжают по 
ложным вызовам: звонками в 
службу спасения жители района 
реагируют на действия хозяев, 
которые жгут траву и мусор на 
собственных участках. 

Ведется проверка пожарного 
оборудования и оснащения в 
рамках подготовки к пожароо-
пасному периоду. 

Отдел ГО, ЧС и мобилиза-
ционной работы. В связи с 
устанавливающейся на терри-
тории района теплой погодой с 
23 марта планируется введение 

особого противопожарного ре-
жима с запретом сжигания травы 
и мусора. 

На прилегающих к предпри-
ятиям, организациям и учреж-
дениям территориях намечено 
проведение субботников по 
уборке мусора и прошлогодней 
травы. 

Тарусский многопрофиль-
ный техникум. Директор Сер-
гей Петров заявил о готовности 
пожарной дружины техникума 
прийти на помощь сотрудни-
кам МЧС в борьбе с огненной 
стихией. 

Тарусская ЦРБ. По сообще-
нию главного врача Светланы 
Манаповой, больница работает 
в штатном режиме. К борьбе 
со вспышками заболеваемости 
медики готовы: масок, дезин-
фицирующих средств и медика-
ментов в больнице достаточно. 
Отработана схема действий при 
подозрении у граждан новой 
коронавирусной инфекции. 

Светлана Юрьевна призвала 
собравшихся сохранять спокой-
ствие, а при первых признаках 
заболевания (повышение тем-
пературы, кашель, насморк) 
оставаться дома и вызвать врача.  

Светлана Юрьевна также по-
яснила, что ситуация с заболева-
емостью ОРВИ и гриппом в этом 
году не хуже, а даже лучше, чем 
в прошлом. 

Администрация Тарусского 
района. Руководитель района Рус-
лан Смоленский планирует прове-
рить готовность к пожароопасному 
периоду добровольных пожарных 
дружин сельских поселений. 

Подготовила  
Ирина ТОКАРЕВА. 

14 марта в подмосковном По-
дольске открылась масштабная 
персональная выставка произ-
ведений живописи  известного 
тарусского художника, члена Со-
юза художников России Николая 
Георгиевича Гурина. 

«В плену у красоты» - так на-
зывается выставка, которая  
включает в себя  85 художествен-
но зрелых и композиционно вы-
веренных произведений автора 
в технике «масло» в трех его из-
любленных жанрах: пейзаж, го-
родской пейзаж и натюрморт. И 
практически все они  посвящены 
любимой им Тарусе, в которой 
Николай Георгиевич Гурин жи-
вет и трудится уже 27 лет!

Его многочисленные картины 
представлены зрителям  группа-
ми в большом и светлом главном 
зале Подольского выставочного 
центра. Они привлекают своей 
художественной реалистично-
стью и истинным тарусским 
колоритом. Они – настоящие! И 
они – о нашей Тарусе. 

Эти полотна будто светятся из-
нутри, манят зрителя каким-то 
волшебным магнетизмом, свой-
ственным только состоявшимся 
маститым художникам поистине 
российского масштаба.

Заглянув на полтора-два де-
сятилетия назад, можно с уве-
ренностью сказать, что именно 
в Тарусе рос и формировался 
талант этого замечательного 
и трудолюбивого художника, 
именно Таруса стала на эти де-
сятилетия его любовью и музой.

Вот излучина Оки у устья 
Таруски, запечатленная  ху-
дожником в один из светлых 
морозных осенних утренников, 
а вот - летняя городская площадь 

Культура

Живописная Таруса  
в гостях у Подмосковья

Счастье по имени Настя
В области принято первое заявление на материнский капитал  

за первого ребенка
В семье Евгении и Алексея Политовых 20 

января 2020 года родилась дочь Анастасия. Со 
значимым событием молодую семью поздравили 
заместитель начальника Управления ПФР в г. 
Калуге Людмила Евгеньевна Серебренникова и 
начальник отдела социальных выплат отделения 
ПФР по Калужской области Светлана Николаевна 
Зайцева, пожелав благополучия, счастья, здоровья 
и  радости.  Семье были вручены цветы и подарки.

Напоминаем, что одним из главных нововведе-
ний, согласно принятому закону, является распро-
странение программы материнского капитала на 
первого ребенка. Все семьи, в которых первенец 
рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 
года, получили право на материнский капитал в 
размере 466 617 рублей.

Также для семей, в которых с 2020 года по-

явился второй ребенок, материнский капитал 
дополнительно увеличивается на 150 000 рублей 
и таким образом составляет 616 617 рублей. Та-
кая же сумма полагается за третьего, четвертого 
и любого следующего ребенка, рожденного или 
усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи 
не было права на материнский капитал (например, 
если первые два ребенка появились до введения 
материнского капитала).

Напоминаем, что действие программы материн-
ского капитала продлено на пять лет – до конца 
2026 года. Все семьи, в которых до этого времени с 
2020 года появятся новорожденные или приемные 
дети, получат право на меры государственной под-
держки в виде материнского капитала.

Пресс-служба отделения ПФР  
по Калужской области.

с высокой колокольней Петро-
павловского собора.  А на этой 
стене – прекрасные натюрморты 
с  реалистичными и заворажива-
ющими своей красотой осенни-
ми цветами. 

Буквально каждое произ-
ведение Николая Георгиевича 
независимо от того, что это - 
небольшой этюд или картина 
большого формата, насыщено 
светом и цветом, живым и 
сочным мазком кисти, мощной 
жизнеутверждающей энергети-
кой художника!

В 1972 году Н.Г. Гурин окончил 
художественно-графический 
факультет Кубанского госуни-
верситета в Краснодаре. Талант 
и трудолюбие дали свои резуль-
таты: художественная Таруса 
Гурина-художника признала и 
приняла.

Имея высшее художественное 
образование, он в 1999-2005 
годах руководил изостудией 
в  Тарусском детском доме 
творчества. Его учениками 

тогда были известные сегодня 
молодые тарусские художники 
Александр Иванов, Михаил 
Пилипенко, Антон Иванов, 
Антонина Новикова, Сергей 
Богомазов и другие.

Жители Подмосковья с не-
поддельным интересом и вос-
хищением познакомились с 
живописной Тарусой и творче-
ством тарусского живописца. 
Пожелаем Николаю Георгиевичу 
дальнейших творческих успехов, 
крепкого здоровья и благопо-
лучия!

Алексей ЗУЕВ, 
член Союза 

фотохудожников России.
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Очередной сюрприз, который 13 марта 
припасла для тарусян нынешняя пере-
менчивая весна, оказался им по зубам. 
После того как на улицах Тарусы похо-
зяйничал ветер, порывы которого дости-
гали местами свыше 20 метров в секунду, 
упали несколько десятков деревьев: в 
том числе - на городском кладбище, в 
парковой зоне «Березовая роща». Тут и 
там валялись разбросанные ураганом 
сломанные ветви. Дважды рано утром – в 
четыре и в шесть часов – в Тарусе отклю-
чалось электричество. 

Весь этот беспорядок быстро и слажен-
но ликвидировали городские службы, 
которые в этот день сработали как единая 
команда, за что получили благодарность 
руководителя района Руслана Смолен-
ского на еженедельной планерке, которая 
состоялась 16 марта.

О том, как коммунальщики справлялись 
с последствиями чрезвычайной ситуации, 
рассказала врио главы администрации 
Тарусы Любовь ДзОТОВа. 

- Предугадать стихию очень сложно, 
практически невозможно, – поделилась 
Любовь Михайловна. – Поэтому, когда 
нам пришло предупреждение МЧС об 
усилении ветра с порывам до 29 метров 
в секунду, мы первым делом подумали о 
школьниках. Было принято решение от-
менить занятия в школах, о котором 
родителям сообщили через соцсети. И уже 

Автостоянке на улице 
Цветаевой – быть?

Проблема, с недавних пор ставшая 
актуальной и для Тарусы, – автостоянки. 
Их  недостаточно, чтобы в полной мере 
обеспечить парковочными местами 
личные авто жителей микрорайона 
Курган. 

Например, жители давно ратуют за 
строительство автостоянки у дома №3 по 
улице Марины Цветаевой. Как отметил 
председатель ТОС «Курган» александр 
Горобец, это помогло бы разгрузить весь 
двор, в который входит семь домов. Но 
дело пока не сдвинулось с мертвой точки. 
Почему?

Сейчас на этом месте начались какие-
то работы. Так, было убрано несколько 
деревьев. Жители волнуются, получат они 
стоянку или здесь будет что-то другое? 
здесь же растёт целый ряд голубых елей 
- не пострадают ли они? Ещё один вопрос, 
который обеспокоил всех: подрядчик не 
оповестил о начале работ.

Врио главы администрации Тарусы Лю-
бовь Дзотова рассказала, что на реализа-
цию программы «Комфортная городская 
среда» в этом году область выделила 3,7 
миллиона рублей, а это почти в три раза 
меньше, чем в прошлом. На эти средства 
будет проведено благоустройство четырех 
дворовых территорий и тротуара по улице 
М. Цветаевой. На дворовых территориях 
в районах Голубицкого, 3, 5; Цветаевой, 1, 

3; Горького, 18, 20, 22, по заявкам жителей 
уже было сделано три стоянки (одна из 
них - силами самих жителей), проведено 
благоустройство.

Место, которое жители просили под 
стоянку (с торца дома №3 по ул. Цвета-
евой), в этом году в программу не вклю-
чено. Поэтому изыскание средств на её 
строительство возможно при формиро-
вании бюджета других программ. 

- Администрация готова по мере воз-
можностей  участвовать в совместном 
проекте с жителями по строительству 
площадки: эта практика хорошо зареко-
мендовала себя ранее, - отметила руково-
дитель города.

Что касается проводимых в этом месте 
работ: происходит  выпиловка больных  
деревьев в соответствии с утверждён-
ными нормами, и никакого иного стро-
ительства здесь не планируется. Любовь 
Михайловна также заверила, что голубые 
ели никуда убираться не будут. 

- Что касается оповещения жителей, мы 
это делаем, если затрагиваются их инте-
ресы, - пояснила она. - Например, отклю-
чение газа или электричества, дорожные 
работы - всё, что может причинить людям 
неудобства. Опиловка повреждённых дере-
вьев в эту категорию не входит. 

Материалы –  
Вадима МАЛЬЦЕВА.

ЖКХ

Пятница, тринадцатое
На капризы природы городские службы отреагировали слаженно и оперативно

после 9 утра детей стали разбирать по 
домам. Тех, кого забрать не смогли, оста-
вили в специально оборудованных классах 
до прихода родителей.

Вокруг парковой зоны «Березовая роща» 
было оперативно выставлено ограждение 
сигнальной лентой. Мы распространили 
там листовки с предупреждением об опас-

ности падения деревьев. Через Березовую 
рощу любят ходить жители микрорайона 
Курган, и, конечно, в первую очередь мы 
опасались за детей. 

В этом парке ветер свалил три сухие 
березы: к счастью - не на тротуар, а вдоль 
него. Причем в том месте, где опиловка 
старых деревьев еще не производилась. 
Отступая от темы, позволю себе реплику 
на заявления некоторых граждан в соцсе-
тях о том, что Березовая роща выпилена 
под какой-то непонятный проект. Если в 
роще и пилят, то только больные и старые 
деревья. Их в парке осталось еще немало, и 
эту работу мы будем продолжать. Разуме-
ется, мы тут же восполняем рощу новыми 
молодыми крепкими саженцами. 

Несколько больших сухих веток упало и 
в центральной части города. Одна такая, 
в том числе, обнаружилась в парке на на-
бережной. 

Огромная липа, у которой сгнили корни, 
упала на пересечении улиц Розы Люксембург 
и Пролетарской. От тотального падения 
дерево задержал деревянный телефонный 
столб. 

Еще 18 старых сухих елей упали на 
оградки и тропинки старого городского 
кладбища. Диаметр их стволов достигал 
60-70 сантиметров. 

Слава богу, стихия не принесла особого 
материального ущерба, а также вреда 
здоровью и жизням людей. Возможно, одна 

из причин – своевременное принятие всех 
необходимых мер по предотвращению 
пагубных последствий. Таких, например, 
как решение об отмене занятий в школах, 
принятое совместно с отделом образова-
ния. 

В этот день случилось немало порывов 
электросетей, правда, в основном по рай-
ону. В Тарусе электричество отключалось 
дважды рано утром. Спасибо электрикам 
– эти порывы были очень оперативно 
устранены! Несмотря на обилие сломан-
ных веток, перехлестов проводов не на-
блюдалось. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
Руслана Владимировича Смоленского, ко-
торый быстро отреагировал на ситуацию, 
сконцентрировал все службы города. 

Большое спасибо ООО «Весна», которое 
занимается уборкой города, Тарусским 
РЭС, а также районной единой дежурно-
диспетчерской службе, которая очень 
грамотно реагировала на звонки жителей. 

Искренне благодарю бригаду рабочих из 
села Кузьмищево, очень быстро расчистив-
шую завалы от упавших елей на городском 
кладбище.  

Все городские службы находились в состо-
янии повышенной готовности в течение 
двух дней. Но мы справились, и я считаю, 
что обошлись малой кровью.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Проблемы

Как обломать аферистов?
Полицейские рассказали  

о новых способах противодействия мошенничеству
Пресс-конференция по вопросам про-

филактики и пресечения различных 
видов мошенничества, а также краж 
денежных средств с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий прошла 12 марта в УМВД 
Калужской области. Событие трансли-
ровалось во все районы по видеосвязи. 
Участником пресс-конференции в отде-
лении МВД по Тарусскому району стал и 
корреспондент «Октября». 

Сотрудники органов внутренних дел 
рассказали о новых способах противо-
действия мошенничеству, признав, что 
за последнее время количество таких 
преступлений возросло вдвое.

Одной из причин, по какой люди по-
падают в ловушку, названа излишняя до-
верчивость. Другая - банальная жадность. 
Не у каждого хватит сил отказаться от 
неожиданного выигрыша в лотерею или 
заманчивого коммерческого предложения. 
забота и беспокойство о судьбе близких так-
же является одной из болевых точек, ловко 
используемых жуликами. В этом случае 
рекомендовано проявлять хладнокровие и 
дать себе несколько минут на раздумье, пре-
жде чем принимать предложение о помощи. 

Руководители управлений отметили, 
что, несмотря на рост преступности, 
МВД активно сотрудничает с банками по 
вопросам IT-мошенничества: созданы 
следственно-оперативные группы по 
борьбе с этим явлением.

Популярным видом мошенничества 
является выдача кредитов. Пользуясь тя-
жёлым материальным положением граж-
дан, злоумышленники используют интер-
нет-сайты, чтобы выманить последнее. 
Эффективным методом противодействия 
признан отказ граждан от сотрудничества 
с незнакомыми банками. 

Излюбленный способ надувательства - 
«обмен денежных средств». Тем не менее 
никогда сотрудники банка не будут хо-
дить по домам и менять «старые» деньги 
на «новые». Это же касается и «услуг» по 
установке приборов учёта.

Основной мишенью мошенников яв-
ляются пожилые граждане. Чаще всего 

именно они попадают под оказание 
ложной социальной помощи (выплаты, 
вознаграждения) и ложных юридических, 
медицинских, бытовых и других видов 
услуг. 

На особом счету у полиции - предска-
затели, вещатели, экстрасенсы- жулики 
по своей сути. 

Сильной мерой противодействия явля-
ется внутрисемейное общение. Необходи-
мо терпеливо и многократно разъяснять 
пожилым людям всю пагубность участия 
в различных сделках, учиться быть в меру 
недоверчивыми, призывать информиро-
вать о любом шаге своих близких.

Было подчёркнуто, что интернет-мошен-
ничество появилось относительно недавно, 
и пока ещё нет эффективных методов 
борьбы с ним. Вместе с тем приятной но-
востью стало объявление о принятии мер 
по усилению борьбы в этом направлении. 

Прозвучал призыв обратить внимание 
на интернет-магазины. Настоящие орга-
низации не станут требовать с клиента 
предоплату как обязательное условие до-
ставки. Если это не так, рекомендуется по-
интересоваться происхождением сайта. 

В случае если вы всё-таки оказались 
жертвой мошеннических действий, един-
ственным правильным действием будет 
незамедлительное обращение в полицию.

По окончании видеоконференции 
участники ответили на вопросы журна-
листов.

Сложившуюся ситуацию прокоммен-
тировал врио начальника отделения МВД 
России по Тарусскому району подполков-
ник Игорь Пугачёв. Он отметил, что в этом 
году обстановка по области относительно 
спокойная. В марте в Тарусе был выявлен 
всего один факт телефонного мошенни-
чества, причём злоумышленники пред-
ставились сотрудниками прокуратуры. 

Усилия полиции будут эффективней, 
если население не будет бояться пере-
проверять информацию. И, если возни-
кают подозрения, лучше обращаться за 
помощью.  Самое главное - не впускать 
в дом незнакомцев, не участвовать в со-
мнительных опросах и сделках!
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Понедельник, 23 марта
ника-тВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
10.00 Приходские хроники 0+
10.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАР-
СТВА” 6+
11.50 Валерий Золотухин. Домовой 
Таганки 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40, 16.15 Клён ТВ 12+
12.55 Что-то новенькое 12+
13.00, 17.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Тайны разведки 16+
14.20 Новости СФ 12+
14.50 Х/ф “ГОРЕ ОТ УМА” 6+
16.10 Говорите правильно 12+
16.45 Территория закона 16+
17.45, 04.05 Азбука здоровья 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 16+
22.00 Т/с “ДИВЕРСАНТЫ” 16+
22.50 Моя история 12+
23.20 Маршрут построен 12+
00.00 Т/с “СТРАСТЬ” 16+
00.55 Х/ф “ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ” 12+
02.20 Х/ф “ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ” 
16+
05.50 Обзор мировых событий 16+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗАСТУПНИКИ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

роССиЯ 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “В ШАГЕ ОТ РАЯ” 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ШАМАНКА” 16+

нтВ
05.10, 04.25 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ” 16+
23.10 Т/с “В КЛЕТКЕ” 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Таинственная Россия 16+

ПЯтЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25, 05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 09.25 Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ” 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.25, 04.05 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35 Д/с “Русская Атлантида” 12+
08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени 12+
08.15 Другие Романовы 12+
08.45, 22.10 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
11.55 Д/ф “Мальта” 12+

12.25, 18.45, 00.40 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15, 02.00 Д/ф “Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис Тенин” 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Д/с “Дело №. Справедливость 
Николая Первого” 12+
15.55 Агора 12+
17.00 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хокинга 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.20 Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин 12+
00.10 Открытая книга 12+

тВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА” 0+
10.00 Д/ф “Петр Алейников. Жестокая 
жестокая любовь” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Анна Ковальчук 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ” 16+
22.35 Мир на карантине 16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Япончик 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Советские мафии. Мать всех 
воров 16+
05.35 Осторожно, мошенники! Смертель-
ная ксива 16+

рен-тВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ” 18+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЙ” 16+
02.10 Х/ф “СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА” 16+
03.50 Х/ф “ПАПЕ СНОВА 17” 16+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с “Забавные истории” 6+
07.10 Х/ф “СМУРФИКИ” 0+
09.10, 03.00 Х/ф “СМУРФИКИ-2” 6+
11.10 Х/ф “АЛЕКСАНДР” 16+
14.40 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ” 16+
16.55, 19.00 Т/с “КОРНИ” 16+
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН” 16+
22.10 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф “РИМСКИЕ СВИДАНИЯ” 16+
04.35 М/ф “Персей” 0+
04.50 М/ф “Лабиринт. Подвиги Тесея” 0+
05.10 М/ф “Рикки-Тикки-Тави” 0+
05.30 М/ф “Халиф-аист” 0+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Вторник, 24 марта
ника-тВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Х/ф “КАРНАВАЛ” 0+
11.05 Театры России 12+
11.35 Откровенно о важном 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55, 18.10 Меценаты России 12+
13.15, 18.45 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 Т/с “ДИВЕРСАНТЫ” 16+
14.50 Х/ф “ГОРЕ ОТ УМА” 6+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Поделись собой 12+
17.45 Интересно 16+
19.00 Моя история 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.50 Дело особой важности - 2 16+
00.00 Т/с “СТРАСТЬ” 16+
00.55 Х/ф “ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ” 
12+
02.25 Х/ф “УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ-
ОНОВ” 12+
04.10 Отражение событий 1917 г 16+
04.25 Элементы истории 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗАСТУПНИКИ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

роССиЯ 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “В ШАГЕ ОТ РАЯ” 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ШАМАНКА” 16+

нтВ
05.15, 03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ” 16+
23.10 Т/с “В КЛЕТКЕ” 16+
00.20 Крутая история 12+

ПЯтЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.45, 07.30 Т/с “ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 13.25 Т/с 
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.25, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена Хокинга 
12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.15 Д/ф “Человек без маски. Георг 
Отс” 12+
14.05, 02.50 Цвет времени 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф “ДЛИННОНОГАЯ И НЕНА-
ГЛЯДНЫЙ” 12+
17.40 Красивая планета 12+
17.55 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 12+
00.10 Документальная камера 12+

тВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР” 
12+
10.20 Д/ф “70 лиц Александра Буйнова” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Илья Исаев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ” 16+
22.35, 02.15 Осторожно, мошенники! 
Рынок вечной молодости 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Нина Дорошина. 
Любить предателя” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Звезды против воров” 16+
02.45 Д/ф “Засекреченная любовь. Дуэт 
солистов” 12+
05.35 Осторожно, мошенники! Адский 
психолог 16+

рен-тВ
05.00 Х/ф “ПАПЕ СНОВА 17” 16+
05.20, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+

октябрь
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “КИКБОКСЕР. ВОЗМЕЗДИЕ” 
16+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 12+
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” 16+
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook 
16+
09.40 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН” 16+
11.45 Т/с “КУХНЯ” 16+
15.00 Х/ф “ПАПИК” 16+
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ” 16+
22.15 Х/ф “МАКС ПЭЙН” 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
03.10 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” 16+
04.55 М/ф “Вершки и корешки” 0+
05.10 М/ф “Волшебный клад” 0+
05.25 М/ф “Как один мужик двух генера-
лов прокормил” 0+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Среда, 25 марта
ника-тВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Х/ф “КАРНАВАЛ” 0+
11.00 Х/ф “ГОД ТЕЛЕНКА” 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 История жизни 12+
13.25 Маршрут построен 12+
13.40, 22.00 Т/с “ДИВЕРСАНТЫ” 16+
14.25 Посидим 16+
14.50 Х/ф “НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ” 12+
15.55 Мем в истории 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Приходские хроники 0+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно о важном 
12+
17.45, 20.00, 03.30 Азбука здоровья 16+
18.15 Прикосновение Гоголя 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 Вспомнить все 12+
22.45 Неспроста 16+
00.00 Т/с “СТРАСТЬ” 16+
00.25 Х/ф “МИЛЕДИ” 16+
02.30 Знаменитые соблазнители 16+
03.10 Меценаты России 12+
04.55 В мире красоты 16+
05.40 Невидимый фронт 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗАСТУПНИКИ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

роССиЯ 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “В ШАГЕ ОТ РАЯ” 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ШАМАНКА” 16+

нтВ
05.10, 03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ” 16+
23.10 Т/с “В КЛЕТКЕ” 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

ПЯтЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25, 09.25, 13.25, 06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ” 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.25, 04.05 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена Хокинга 
12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени 12+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
13.55 Д/с “Первые в мире” 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Х/ф “АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН” 12+
17.55 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
00.10 Д/ф “Альбатрос”. Выстоять в 
бурю” 12+

тВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 0+
10.55 Актерские судьбы. Тамара Мака-
рова и Сергей Герасимов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Анна Легчилова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ” 16+
20.00 Наш город 16+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Александр 
Барыкин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Женщины Евгения Евстиг-
неева” 16+
02.45 Д/ф “Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней” 12+
05.35 Осторожно, мошенники! Рецепт на 
тот свет 16+

рен-тВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/п “Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” 18+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ШАКАЛ” 16+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 12+
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” 16+
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook 
16+
09.25 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ” 16+
11.40 Т/с “КУХНЯ” 16+
14.55 Х/ф “ПАПИК” 16+
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” 
16+
22.30 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф “МАКС ПЭЙН” 16+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф “Распрекрасный принц” 6+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в России 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧетВерг, 26 марта
ника-тВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 Х/ф “НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ” 12+
11.05 М/ф “Шевели ластами, Сэмми!” 0+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Территория закона 16+
12.55 Сказано в Сенате 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 Т/с “ДИВЕРСАНТЫ” 16+
16.05 Люди РФ 12+
16.45 Культурная среда 16+
17.00 Калужская Духовная Семинария 
12+
17.45 Общество “Знание” 12+
18.20 Прикосновение Гоголя 12+
18.45 Хранительницы 12+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 04.15 Клён ТВ 12+
20.15, 03.30 Приходские хроники 0+
21.00, 03.45 Интересно 16+
22.45 Загадки подсознания 16+
00.00 Т/с “СТРАСТЬ” 16+
00.55 Х/ф “ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ” 6+
02.45 История жизни 12+
03.25 Стиль первых 12+
04.55 Жена. История любви 16+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗАСТУПНИКИ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

роССиЯ 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “В ШАГЕ ОТ РАЯ” 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ШАМАНКА” 16+

нтВ
05.15, 03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.20, 10.20, 00.35 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ” 16+
23.10 Критическая масса 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+

ПЯтЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.40, 06.25, 07.20 Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 
15.20, 16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.25, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена Хокинга 
12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.50 Игра в бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55, 02.40 Красивая планета 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф “НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ” 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
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Актуально

Коронавирусы — это семейство 
вирусов, которые преимуще-
ственно поражают животных, но 
в некоторых случаях могут пере-
даваться человеку. Обычно забо-
левания, вызванные коронавируса-
ми, протекают в лёгкой форме, не 
вызывая тяжёлой симптоматики. 
Однако бывают и тяжёлые фор-
мы, такие как ближневосточный 
респираторный синдром (Mers) и 
тяжёлый острый респираторный 
синдром (Sars).

 Каковы симптомы 
заболевания, 

вызванного новым 
коронавирусом?

Чувство усталости, затруднённое ды-
хание, высокая температура, кашель и/
или боль в горле. Симптомы во многом 
сходны со многими респираторными за-
болеваниями, часто имитируют обычную 
простуду, могут походить на грипп. Если 
у вас есть аналогичные симптомы, по-
думайте о следующем: посещали ли вы в 
последние две недели  зоны повышенного 
риска (страны, где зафиксировано множе-
ство случаев коронавирусной инфекции)? 
Были ли в контакте с кем-то, кто посещал 
в последние две недели эти страны? Если 
ответ на эти вопросы положителен, к сим-
птомам следует отнестись максимально 
внимательно.

Как передаётся 
коронавирус?

Как и другие респираторные 
вирусы, коронавирус распро-

страняется через капли, которые обра-
зуются, когда инфицированный человек 
кашляет или чихает. Кроме того, он может 
распространяться, когда кто-то касается лю-
бой загрязнённой поверхности, например, 
дверной ручки. Люди заражаются, когда они 
касаются загрязнёнными руками рта, носа 
или глаз. Изначально вспышка произошла 
от животных, предположительно источни-
ком стал рынок морепродуктов в Ухани, где 
шла активная торговля не только рыбой, 
но и такими животными, как сурки, змеи и 
летучие мыши.

 Как защитить 
себя от заражения 
коронавирусом?

Самое важное, что можно 
сделать, — это поддерживать чистоту рук 
и поверхностей. Держите руки в чистоте, 
часто мойте их водой с мылом или ис-
пользуйте дезинфицирующее средство. 
Также старайтесь не касаться рта, носа или 
глаз немытыми руками (обычно такие при-
косновения неосознанно свершаются нами 
в среднем 15 раз в час). Носите с собой де-
зинфицирующее средство для рук, чтобы в 
любой обстановке вы могли очистить руки. 
Всегда мойте руки перед едой. Будьте осо-
бенно осторожны, когда находитесь в люд-
ных местах, аэропортах и других системах 
общественного транспорта. Максимально 
сократите прикосновения к находящимся 
в таких местах поверхностям и предметам 
и не касайтесь лица. Носите с собой одно-
разовые салфетки и всегда прикрывайте 
нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, 
и обязательно утилизируйте их после ис-
пользования. Не ешьте еду (орешки, чипсы, 
печенье и другие снеки) из общих упаковок 
или посуды, если другие люди погружали в 
них свои пальцы. Избегайте приветствен-
ных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока 
эпидемиологическая ситуация не стабили-
зируется. На работе регулярно очищайте 
поверхности и устройства, к которым вы 
прикасаетесь (клавиатура компьютера, 
панели оргтехники общего использования, 
экран смартфона, пульты, дверные ручки 
и поручни).

Как правильно носить 
медицинскую маску?
1. Аккуратно закройте нос 

и рот маской и закрепите 
её, чтобы уменьшить зазор 

между лицом и маской.
2. Не прикасайтесь к маске во время 

использования. После прикосновения к 
использованной маске, например, чтобы 
снять её, вымойте руки.

3. После того как маска станет влажной 
или загрязнённой, наденьте новую чи-
стую и сухую маску.

4. Не используйте повторно одноразо-
вые маски. Их следует выбрасывать после 
каждого использования и утилизировать 
сразу после снятия.

Что можно сделать 
дома?

Расскажите детям о про-
филактике коронавируса. 

Объясните детям, как распространяются 
микробы и почему важна хорошая гиги-
ена рук и лица. Убедитесь, что у каждого 
в семье есть своё полотенце, напомните, 
что нельзя делиться зубными щётками и 
другими предметами личной гигиены. 
Часто проветривайте помещение.

Можно ли вылечить 
новый коронавирус?
Да, разумеется. Однако не 

существует специфического 
противовирусного препарата от нового 
коронавируса, так же, как нет специфи-
ческого лечения от большинства других 
респираторных вирусов, вызывающих 

Исполняющая обязанности министра 
здравоохранения  Калужской области 
Наталья ОГОРОДНИКОВА:

- Уважаемые жители Калуж-
ской области, если вы при-
были из Китайской Народной 
Республики, Республики Ко-
рея, Исламской Республики 
Иран, стран Евросоюза, а 
также других государств с 
неблагополучной ситуацией 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции, 
вам необходимо обеспечить 
самоизоляцию на дому на срок 

14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию 
(не посещать работу, учебу), сообщить о возвра-
щении в свою поликлинику по месту жительства 
и изучить памятку для граждан «Что надо знать о 
коронавирусе». 

Знать врага в лицо

простудные заболевания. Вирусную 
пневмонию - основное и самое опасное 
осложнение коронавирусной инфекции 
нельзя лечить антибиотиками. В случае 
развития пневмонии лечение направ-
лено на поддержание функции лёгких.

 Кто в группе риска?
Люди всех возрастов ри-

скуют заразиться вирусом. 
В заявлении комиссии по 
здравоохранению Ухани 

говорится, что возраст 60 самых по-
следних случаев составляет от 15 до 88 
лет. Однако, как и в случае большинства 
других вирусных респираторных за-
болеваний, дети и люди старше 65 лет, 
люди с ослабленной иммунной систе-
мой - в зоне риска тяжёлого течения 
заболевания.

Есть ли вакцина для 
нового коронавируса?
 В настоящее время такой 

вакцины нет, однако в ряде 
стран, в том числе в России, в 

научных организациях Роспотребнадзора 
уже начаты её разработки.

В чем разница между 
коронавирусом и 
вирусом гриппа?

Коронавирус и вирус грип-
па могут иметь сходные сим-

птомы, но генетически они абсолютно 
разные. Вирусы гриппа размножаются 
очень быстро - симптомы проявляются 
через два-три дня после заражения, а 
коронавирусу требуется для этого до 14 
дней.

Как определить у себя 
наличие коронавируса?

Своевременная диагно-
стика является одним из 

важнейших мероприятий при воз-
никновении угрозы появления и рас-
пространения нового коронавируса 
на территории России. Лабораторные 
исследования на коронавирусную 
инфекцию проводятся только в ла-
бораториях ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калужской области», 
которые оснащены необходимым обо-
рудованием и разработанными сред-
ствами диагностики.
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Событие

В гостях  
у сказки

«А вот и нет! Это сказка была у нас в 
гостях!» - утверждают тарусские детишки. 
И они правы! 

13 марта многим юным тарусянам в возрас-
те от 3 до 10 лет посчастливилось встретиться 
с детской писательницей из Владивостока 
Татьяной Крыловой. Много лет заочно, а  с 
осени 2019 года - очно она бесконечно влю-
блена в наш город. Встреча прошла в стенах 
Тарусской детской библиотеки.

Воспитанников начальных классов ТСОШ 
№2 им. В.З.Власова, семейной школы Та-
русы  писательница познакомила со своим 
новым сказочным изданием «Хранитель» 
и его главным героем по имени Добродух. 
Оказывается, он может поселиться в каждой 
детской комнате, чтобы бороться со стра-
хами, нехорошими снами или чтобы просто 
поддерживать малышей в трудную минуту.

А чтобы детское воображение  предста-
вило это доброе создание, после двух-трех 
глав из книги, прочитанных автором, ребятам 
предлагалось самим изобразить Добродуха. 
Полету детской фантазии не было предела! 

В конце встречи все рисунки были подаре-
ны автору, а Татьяна, в свою очередь, подари-
ла свои книги Тарусской детской библиотеке 
и библиотекам школы №2 и 1. Событие, что 
прошло накануне Дня православной книги, 
учрежденного в нашей стране в знак особого 
внимания к событию, положившему начало 
массовому печатному изданию, а значит, и 
возможности массового чтения книг. Речь 
идет о 14 марта 1564 года - дне выхода в свет 
первого печатного издания книги «Апостол» 
трудами первопечатника Ивана Федорова. 
Отсюда и подарки, сделанные библиотекам 
организатором встреч - председателем Тарус-
ского отделения Международного фонда сла-
вянской письменности и культуры Натальей 
Верзилиной. Это подборки детско-юношеских 
журналов культурно-исторического плана.

Наш корр.
  
 

Выставки

Изобретателю 
первого 

телефона
175-летию со дня рождения Павла 
Голубицкого посвящена выставка, 
которая открылась в доме Позня-
ковых. 

На вернисаже, состоявшемся 13 марта, 
посетители -  учащиеся 11-х классов ТСОШ 
№2, ознакомились с историей жизни вы-
дающегося российского изобретателя. 

Как ни странно, но многие школьники 
даже не знали имени нашего великого 
земляка. А тот факт, что Павел Голубиц-
кий провёл первый в России сеанс теле-
фонной связи между своей мастерской в 
Почуеве и Тарусой, вообще стал для них 
откровением. К сожалению, это уже ста-
новится закономерностью. 

Из блестящей лекции экскурсовода Еле-
ны Павельевой ребята узнали, что Голу-
бицкий в 1878 году создал первый русский 
телефон с бОльшей чувствительностью 
и радиусом действия, чем знаменитые 
телефоны Белла, а также первый в мире 
коммутатор, является автором многих 
изобретений в области телефонии. Не-

сколько минут познавательной лекции 
промелькнули мгновенно! 

Удивительно, но очень часто человек, 
опередивший своё время, бывает отвер-
гнут современниками, что и произошло 
с такими гениями как Голубицкий, Циол-
ковский. Их труды не нашли признания 
в начале ХХ века, и только будущее рас-
ставило всё по местам

Экспозиция содержит несколько ар-
хивных документов конца XIX – начала 
XX веков, а также один из первых теле-
фонных аппаратов. 

«Космическая отрасль  
в Тарусе»

В минувшую субботу в Доме-му-
зее Позняковых начала работу 
выставка «Космическая отрасль 
в Тарусе». 

Многие ли знают о работе СКБ КП ИКИ 
РАН? Крупнейшее  градообразующее 
предприятие нашего города переживает 
непростые времена, так что решение 
рассказывать людям о своей деятель-
ности пришло сотрудникам института 
очень вовремя. 

Директор СКБ КП ИКИ РАН Виктор 
Давыдов познакомил посетителей с 
историей учреждения, уделив особое 
внимание проектам, над которыми 
работал институт в разные годы. Осо-
бое внимание было уделено вопросу 
привлечения в отрасль молодых специ-
алистов.

Удивительный и таинственный мир 
космоса открыл свои тайны перед по-
сетителями. Плакаты, рассказывающие 
об исследованиях планет, приборы, 
созданные в Тарусском ИКИ (их аналоги 

безотказно работают на  орбите Земли 
и других планет), биографические све-
дения о ведущих сотрудниках института 
– всё это вызывает живой интерес у всех, 
кто увлечён космической тематикой.

Посетители смогут убедиться в нали-
чии воды на Марсе - карта её распреде-
ления по поверхности планеты имеется 
в экспозиции, узнают, какую работу 
выполнил на Марсе прибор «Хэнд». 
Наверняка многим будет интересно, 
для чего применяется дистанционное 
зондирование Земли или как работает 
полупроводниковый гамма-спектро-
метр.

Центральную часть экспозиции за-
нимает гордость конструкторского бюро 
– микроспутник «Чибис–М»: он пред-
назначался для исследования грозовых 
явлений в атмосфере Земли и прекрасно 
справился со своей работой. Дана также 
исчерпывающая информация о проекте 
«Экзомарс-2020», находящемся  в стадии 
реализации.

Театр

«Не всё коту Масленица!»
На ура приняли зрители 

новую работу Тарусского на-
родного театра. «Не всё коту 
Масленица» -   спектакль, по-

ставленный по одноимённой 
пьесе А.Н. Островского, по 
праву можно назвать одним из 
знаковых событий театраль-

ной жизни города в этом году.
Отличительной чертой бле-

стящей игры артистов стала не 
просто слаженная работа. Каж-
дый жест, каждое действие, 
даже мимика героев – всё было 
продумано до мельчайших 
подробностей!

На сцене киноконцертного 
зала «Мир» были задейство-
ваны уже известные в Тарусе 
имена. Под художественным 
руководством Владимира Ива-
нова артисты Олег Исупов (он 
же - режиссёр), Галина Тоньше-
ва, Евгения Абрамова, Сергей 
Колмаков, Накия Шеметова 
и Татьяна Зорина создали 
произведение, которое ещё 
долго будет востребовано 
зрителями. 

Добавив к классике немного 
задора и юмора, они  получили 
высшую оценку зала. Неодно-
кратно выступление сопро-
вождалось аплодисментами. 
А забавные и хитроумные 
действия актёров часто пре-
рывались хохотом – настолько 
комично были изображены 
некоторые персонажи: купец 
Ахов (Олег Исупов), кухарка 
Маланья (Татьяна Зорина), 
ключница Феона (Накия Ше-
метова).

Созданная классиком почти 
полтора века назад пьеса явля-
ется актуальной и в наши дни. 
Она нещадно высмеивает та-
кие пороки, как чванливость, 
сребролюбие, продажность,  
двуличие и низкопоклонство.  

Сила есть, и ум нам нужен
В спорткомплексе «Лидер» 

прошли спортивные состязания 
по шахматам и гиревому спорту. 

Соревнования проводились 
в зачёт районной спартакиады 
2019-2020 годов среди коллекти-
вов организаций и предприятий 
района. В соревнованиях силового 
и интеллектуального направления 
приняли участие семь команд. 

Как сообщила директор «Лиде-
ра» Вера Трошина, среди муни-
ципальных образований области 
район занял лидирующие позиции 
в спорте за 2019 год.  Это обязы-
вает к новым достижениям, что и 
показали силовики. Каждый поста-
рался выложиться максимально. 

Причём женщины нисколько не 
уступали мужчинам, а результаты 
упорства говорят сами за себя.

1 место завоевали спортсмены 
села Лопатино: 175 поднятий гири 
в общекомандном зачёте; 2 ме-

сто – у сборной «Ветераны» - 133 
поднятия; 3 место – у команды 
Тарусского многопрофильного 
техникума, 102 поднятия.

Шахматистов ожидал блиц-
турнир. Всего 12 минут отводилось 
на партию! Попробуй-ка за это вре-
мя обдумать все ходы и действия 
наперёд! Даже выигрывая, можно 
было остаться в проигрыше, если 
флажок шахматных часов указал 
на просроченное время. 

В итоге 1 место заняла команда 
«Ветераны», 2 место поделили 
между собой «Тарусяне» и «Фобос».

 Материалы –  
Вадима МАЛЬЦЕВА. 

Спорт
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00.10 Черные дыры, белые пятна 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80” 12+
10.00 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Сергей Друзьяк 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ” 16+
22.00 Cобытия 16+
22.35 10 самых... Пожилые отцы 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. Отравлен-
ные любовью” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Людмила Гурченко 12+
01.35 Дикие деньги. Бадри Патаркациш-
вили 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф “Засекреченная любовь. 
Бумеранг” 12+
05.35 Осторожно, мошенники! Альфонсы 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “АНОН” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 12+
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” 16+
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook 
16+
09.25 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” 
16+
11.55 Т/с “КУХНЯ” 16+
16.15 Х/ф “ПАПИК” 16+
20.00 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 0+
22.40 Х/ф “ТОЧКА ОБСТРЕЛА” 16+
00.25 Дело было вечером 16+
01.20 Х/ф “КРЕПИСЬ!” 18+
03.05 Шоу выходного дня 16+
03.50 М/ф “Распрекрасный принц” 6+
05.00 М/ф “Горный мастер” 0+
05.20 М/ф “Волшебный магазин” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 17.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.05, 02.55 Stand up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПяТНиЦа, 27 маРТа
НиКа-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 05.30 Новости 
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 16.45 Клён ТВ 12+
09.15, 20.00 Интересно 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Х/ф “НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ” 12+
11.10 Х/ф “ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?” 0+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40, 17.00 Откровенно о важном 12+
13.05 Вспомнить все 12+
13.40 Т/с “ДИВЕРСАНТЫ” 16+
14.25 Собирайся, я заеду! 16+
14.50 Дело особой важности - 2 16+
15.30 Владимир Грамматиков. В дви-
жении 12+
16.15 Наша марка 12+
17.45 Портрет подлинник 12+
18.45 Ангел-Хранитель из Нижних 
Прысков 12+
19.00 Моя история 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
20.45 Тайны разведки 16+
22.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО” 16+
01.05 Х/ф “ВАЛЛАНДЕР” 16+
02.45 В мире красоты 16+
03.30 Т/с “ШЕФЫ” 16+
05.20 Мем в истории 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Майлз Дэвис. Рождение ново-
го джаза” 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

РОССия 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф “АНЮТИНО СЧАСТЬЕ” 12+
03.20 Х/ф “БЕСПРИДАННИЦА” 12+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ” 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Юбилейный концерт “Михаил 
Грушевский. “Версия 5.5” 16+
01.15 Исповедь 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 10.40, 
11.45, 12.45, 13.25, 14.25, 15.35, 16.30 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
16+
17.30, 18.25 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 
04.15, 04.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Вселенная Стивена Хокинга 12+
08.20 Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин 12+
08.45, 21.55 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ” 0+
10.20 Х/ф “ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ” 0+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Д/ф “Альбатрос”. Выстоять в 
бурю” 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.15 Д/ф “Жизнь - сапожок непарный” 
12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Х/ф “ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА” 12+
17.15 Исторические концерты 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф “НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ 
САДИТСЯ” 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.45, 11.50 Х/ф “ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф “ПОМОЩНИЦА” 16+
18.10 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ” 16+
20.00 Х/ф “НОЖ В СЕРДЦЕ” 12+
22.00, 02.35 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Дворжецкие. На роду на-
писано...” 12+
01.55 Д/ф “Актерские драмы. Отравлен-
ные любовью” 12+
03.35 Д/ф “Три смерти в ЦК” 16+
04.30 Х/ф “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00, 13.00 Совбез 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект 16+
23.00 Х/ф “ОНО” 18+
01.40 Х/ф “ТРОЙНАЯ УГРОЗА” 18+
03.10 Х/ф “ФОБОС” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.40 Х/ф “ПАПИК” 16+
08.00 Т/с “КОРНИ” 16+
09.00 Х/ф “ТОЧКА ОБСТРЕЛА” 16+
10.45 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 0+

13.20 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 М/ф “Кролик Питер” 6+
22.50 Дело было вечером 16+
23.55 Х/ф “ПО СООБРАЖЕНИЯМ СО-
ВЕСТИ” 18+
02.25 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА” 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+
04.50 М/ф “Богатырская каша” 0+
05.00 М/ф “Добрыня Никитич” 0+
05.15 М/ф “Машенька и Медведь” 0+
05.35 М/ф “Верните Рекса” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 16.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в России 
16+
20.30 Нам надо серьезно поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 05.20, 06.10 Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 28 маРТа
НиКа-ТВ

06.00 Интересно 16+
06.30 Х/ф “ГОД ТЕЛЕНКА” 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Театры России 12+
09.45 Владимир Грамматиков. В дви-
жении 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Неспроста 16+
11.50 Коуч в музее 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Культурная среда 16+
13.25 Загадки подсознания 16+
14.15 Обзор мировых событий 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 М/ф “Шевели ластами, Сэмми!” 0+
16.20 Моя история 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Иван Дыховичный. Не зная ком-
промисса 12+
19.40 Х/ф “ОСЕННИЙ ВАЛЬС” 16+
21.30 Жена. История любви 16+
22.45 Х/ф “МОРСКОЙ ВОЛК” 16+
01.45 Знаменитые соблазнители 16+
02.25 Х/ф “ЛИГА МЕЧТЫ” 12+
04.10 Х/ф “ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ” 6+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 К дню рождения Иннокентия Смок-
туновского. “Берегись автомобиля” 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССия 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф “ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “ВИРАЖИ СУДЬБЫ” 12+
00.40 Конец прекрасной эпохи 16+
02.30 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА” 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф “ПОСРЕДНИК” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20, 
07.55, 08.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.10 Д/ф “Моя правда. Александр 
Малинин. Голос души” 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.35, 17.15, 18.00, 19.00, 

5
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 
Т/с “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 16+

РОССия К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Бюро находок”. “В стране 
невыученных уроков” 12+
08.00 Х/ф “АНОНИМКА” 12+
09.10, 00.55 Телескоп 12+
09.40 Д/с “Русская Атлантида” 12+
10.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 12+
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Диалог без 
грима 12+
11.55 Праотцы 12+
12.25 Пятое измерение 12+
12.55 Экстремальное выживание
14.00 Д/с “Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки” 12+
14.30 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУСАРА” 0+
15.55 Д/ф “Жизнь ради музыки” 12+
17.00 Острова 12+
18.15 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ” 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА 
ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ” 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.25 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ” 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ” 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф “Любовь Орлова. Двуликая и 
великая” 12+
08.50 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА” 0+
10.15, 11.45 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР” 12+
16.50 Х/ф “ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ” 18+
21.00, 02.40 Постскриптум 16+
22.15, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Березовский против 
Абрамовича 16+
00.50 Удар властью. Распад СССР 16+
01.30 Советские мафии. Хлебное место 
16+
02.10 Мир на карантине 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф “Петр Алейников. Жестокая 
жестокая любовь” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 
16+
07.20 Х/ф “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф “ЗАЩИТНИК” 16+
19.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” 16+
21.10 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
23.00 Х/ф “МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ” 18+
00.45 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ” 
16+
02.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ УДАР” 16+
03.45 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах” 
6+
07.10 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Царевны” 0+
08.20, 10.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.10 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+
13.00 Х/ф “ДВОЕ” 16+
15.05 М/ф “Кролик Питер” 6+
16.55 М/ф “Хороший динозавр” 12+
18.45 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
21.00 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ” 12+
23.15 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА” 16+
01.20 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА-2” 18+
03.30 Х/ф “РИМСКИЕ СВИДАНИЯ” 16+
04.55 М/ф “Просто так” 0+
05.00 М/ф “Наследство волшебника 
Бахрама” 0+
05.20 М/ф “Две сказки” 0+
05.35 М/ф “Хвосты” 0+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб 16+
18.00 Х/ф “СУПЕРБОБРОВЫ” 12+
20.00 Х/ф “СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ” 12+
21.50 Женский Стендап. Дайджесты 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 29 маРТа
НиКа-ТВ

06.00 Позитивные Новости 12+
06.10 Х/ф “ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?” 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 От края до края 12+
10.30 Вспомнить все 12+
11.00 Откровенно о важном 12+

11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости 16+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 И в шутку, и всерьез 6+
13.10 Х/ф “ПЕРВОКЛАШКИ” 0+
14.35 Моя история 12+
15.05 Шоу-балет на льду “Спящая 
красавица” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Жена. История любви 16+
20.15 Х/ф “ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ” 16+
21.45 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ” 0+
00.30 Т/с “ШЕФЫ” 16+
02.20 Тайны разведки 16+
03.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с “КОМИССАРША” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “ЛУКАС” 18+
00.45 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССия 1 (Калуга)
04.15 Х/ф “АНЮТИНО СЧАСТЬЕ” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект “Тест” 12+
12.10 Осторожно: мошенники 12+
13.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ” 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
22.45 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “ПОДРУГИ” 16+

НТВ
05.20 Большие родители 12+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 
16+
03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ” 16+

ПяТЫЙ
05.00 Т/с “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 16+
06.15 Д/ф “Моя правда. Елена Проклова. 
Трудное счастье” 16+
07.05 Д/ф “Моя правда. Нонна Гришае-
ва. Не бойся быть смешной” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “О них говорят. Певица 
Максим” 16+
10.00, 02.10, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 19.10, 
20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 02.50, 
03.35, 04.15 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ” 16+
00.35 Х/ф “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ” 
16+

РОССия К
06.30 М/ф “Лоскутик и Облако”. “Высокая 
горка” 12+
07.55 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУСАРА” 0+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ” 12+
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог без 
грима 12+
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт в Большом зале Московской 
консерватории (кат12+) 12+
12.35, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.20 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ” 16+
15.45 К 75-летию Великой По-
беды 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
18.00 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ” 0+
19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф “WEEKEND (УИК-ЭНД)” 12+
21.50 Балет “Нижинский” 12+
00.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.55 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф “Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека” 12+
08.50 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “АРТИСТКА” 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. Градус 
таланта 12+
15.55 Прощание. Андрей Миронов 16+
16.55 Д/ф “Звёзды лёгкого поведения” 
16+
17.40 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА” 12+
21.30, 00.30 Х/ф “ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ” 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф “НОЖ В СЕРДЦЕ” 12+
03.00 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА” 12+
04.30 Д/ф “Увидеть Америку и умереть” 
12+
05.15 Московская неделя 12+
05.45 Ералаш 6+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф “СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ” 16+
09.40 Х/ф “13-Й РАЙОН. УЛЬТИМА-
ТУМ” 16+
11.30 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ” 
16+
13.20 Х/ф “ЗАЩИТНИК” 16+
15.10 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
17.00 Х/ф “МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ” 16+
18.50 Х/ф “ПАРКЕР” 16+
21.10 Х/ф “22 МИЛИ” 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах” 
6+
07.10 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00, 10.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
13.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
15.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
18.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ” 12+
21.00 Х/ф “ВЕНОМ” 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф “КРЕПИСЬ!” 18+
02.00 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА-2” 18+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 М/ф “Приключения запятой и 
точки” 0+
05.15 М/ф “Как грибы с горохом воевали” 
0+
05.35 М/ф “Алло! Вас слышу!” 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ПАТРИОТ” 16+
19.00, 19.45 “Солдатки” Реалити-сериал 
16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00 Harassment. Концерт Юлии Ахме-
довой (кат16+) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
01.55, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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Наша гостья Оксана САВОСКУЛ - 
выпускница кафедры гляциологии 
и криолитологии географического 
факультета МГУ, кандидат гео-
графических наук. Как бывший 
сотрудник Института географии 
РАН, она готова рассказать на-
шим читателям об этой загадоч-
ной специальности и ее связи с 
другими науками о Земле.

- Оксана, что это за наука – гляци-
ология?

- Это научная дисциплина из комплекса 
физико-географических наук, предметом 
изучения которой является лед в природе. 
В узком понимании речь идет обо льдах 
на поверхности Земли. А это ледниковые 
щиты Антарктиды и Гренландии, Шпиц-
бергена, Новой и Северной Земли, ледни-
ки, которые находятся либо на больших 
высотах в горах, либо в высоких широтах 
в приполярных областях Земли, все пере-
ходные их формы, а также льды водоемов 
– рек, озер, морей, океанов. Ну и, конечно, 
снег - снежный покров, каждую зиму по-
крывающий обширные площади суши в 
умеренных широтах. Непосредственно 
к гляциологии примыкает еще криоли-
тология или мерзлотоведение – область 
науки, занимающаяся вечной мерзлотой.

- То есть, как я понял, вечная мерз-
лота не является объектом изучения 
гляциологов?

- Не совсем. Это зависит от того, как 
трактуется термин. В широком понима-
нии гляциология - это наука обо всех при-
родных льдах. В принципе единственная 
(!) кафедра в стране, которая занимается 
подготовкой гляциологов, это кафедра 
гляциологии и  криолитологии географи-
ческого факультета МГУ. Каждый студент, 
обучающийся на этой кафедре, изучает 
обе специальности параллельно, потому 
что они тесно связаны. На Западе сейчас 
принято гляциологию в широком смысле 
именовать криологией, где корнем явля-
ется «крио» - холод, а всю область распро-
странения льдов в природе – криосферой. 
Ну а в России в этом же понимании ис-
пользуется термин «гляциосфера». 

- Некоторые скажут: и так проблем 
хватает, а вы тут со своими льдами! 
Каков вклад гляциологии в понимание 
процессов, происходящих на Земле?

- Этот вопрос можно дать множество 
ответов. Во-первых, те, кто скажет, что 
проблем хватает и безо льдов, будут со-
вершенно правы. Этим людям гляциоло-
гия совершенно не нужна. Ответ зависит 
от того, с чьей позиции он задается. С точ-
ки зрения государства, поддерживающего 
развитие науки, гляциология, как и любая 
другая наука, нужна. По крайней мере, на 
всякий случай: вдруг эти ученые возьмут 
да откроют что-нибудь интересное. Что 
они, собственно, и сделали, открыв не-
сколько лет назад подледное озеро Восток 
в Антарктиде. С точки зрения ученых, 
наука нужна всякая. Просто потому, что 
развитие любой отрасли знания имеет 
свою собственную динамику и логику. 
Любой ученый, по сути, отвечает на во-
просы, поставленные прямо или косвенно 
его предшественниками. А способность 
человеческого разума задавать вопросы и 
искать на них ответы - фундаментальное 
его свойство. В свое время было распро-
странено такое шутливое определение: 
«Наука - это способ удовлетворения соб-

ственного любопытства за государствен-
ный счет». К государственному счету сей-
час прибавляются другие источники фи-
нансирования научных исследований, но 
суть остается прежней: наука - это способ 
удовлетворять любопытство, раскрыть 
природные тайны и использовать их во 
благо человека. Она, как занятие, процесс 
безостановочный и необратимый, и пре-
лесть этого занятия заключается в том, 
что никогда заранее неизвестно, к чему 
он приведет, что нового удастся открыть.

Теперь о вкладе гляциологии в понима-
ние процессов, происходящих на нашей 
планете. Я уже упомянула выше модели, 
с помощью которых можно по размерам 
ледников судить о климате прошлых эпох. 
Решив эту задачу, можно решать и обрат-
ную: применить те же модели для про-
гнозов, то есть ответов на вопросы о том, 
что произойдет с ледниками в будущем. 
Когда, скажем, станет теплее на столько-то 
градусов, на сколько они станут меньше, 
чем сейчас? Иными словами, сколько воды 
на планете перейдет из твердой фазы 
в жидкую? Куда денется эта вода, когда 
ледники уменьшатся в размерах? Львиная 
доля воды от растаявших ледников по-
падет в Мировой океан, уровень которого 
повысится. Поэтому, когда, например, мы 
говорим о том, что с потеплением климата 
Венецию и Санкт-Петербург может за-
топить, мы это основываем на каких-то 
реальных подсчетах. А если растает весь 
лед, который сейчас есть на Земле, уровень 
океана поднимется на 65 м. И это был 
только один из примеров того, что может 
дать изучение природных льдов.

Благодаря пониманию того, что проис-
ходит на нашей планете, мы, гляциологи, 
теперь можем смотреть и в космос. В по-
следние десятилетия появилось и появ-
ляется множество новых данных о других 
планетах. Например, мы можем теперь 
изучать полярные ледниковые шапки 
на Марсе. Мы также знаем, что одним из 
потенциальных мест, где в Солнечной 
системе можно открыть жизнь, является 
Энцелад – геологически активный  спут-
ник Юпитера, на поверхности которого 
под ледяным панцирем находится океан. 
И если когда-либо пойдет речь об от-
правке исследовательской миссии на это 
космическое тело, то консультации о том, 
как работать с ледяной поверхностью, как 
отбирать пробы, как изучать воду под ней, 
будут давать именно гляциологи.

- А в каких экспедициях вы были, чем 
занимались?

- Первые экспедиции, в которых я 
участвовала в качестве студентки-прак-
тикантки в 1993 году, были на Кавказ - в 
Приэльбрусье, и в низовья Енисея, в район 
поселка Усть-Порт. Потом курсовые и пред-
дипломные практики – Новосибирские 
острова и Тянь-Шань. По окончании учёбы 
в МГУ я поступила в аспирантуру, после 
стала научным сотрудником Института 
географии РАН, и до 2007 года ежегодно 
участвовала в экспедициях, а впоследствии 
и руководила ими. Помимо Тянь-Шаня, 
Памира и Камчатки, где у меня были много-
летние проекты и куда я больше десяти лет 
возвращалась из года в год, это были ис-
следования в горах Алтая и в Прибайкалье.

Основным темой, над которой я рабо-
тала в те годы, когда активно занималась 
полевыми исследованиями, была палео-
гляциология той или иной горной области 
– история ее оледенения. Восстановление 
истории оледенения – фактически де-
тективная работа, и заниматься ею, сидя 
в кабинете, невозможно. Она требует 
проведения большой исследовательской 
работы в поле для сбора материалов, в 
переносном смысле - улик, свидетель-
ствующих о том, какими были ледники в 
тот или иной период геологического про-
шлого: маленькими, большими, такими 
же, как сейчас? Промежуточным итогом 
всякого такого исследования является 
карта, поскольку гляциология все-таки 
географическая дисциплина. А уже на ос-
новании картографических заключений о 
размерах ледников в прошлом можно су-
дить о том, каким был в то время климат, 
чем он отличался от современного. Для 
решения этой второй задачи необходимо 
применение такого инструмента, как чис-
ленная/компьютерная модель, в которую 
вы вводите пространственные параметры 
ледников прошлого, а на выходе получа-
ете характеристики климата. Эта задача 
решается уже в кабинете, и она не менее 
интересна, чем первая, поскольку готовых 
моделей часто не существует и ученому 
приходится их изобретать самому.

- Растают ледники – потеплеет, бу-
дем растить апельсины. В самом деле, а 
что плохого в глобальном потеплении?

- Ваш вопрос касается моделирования 
последствий изменения климата в бу-
дущем.

Для начала давайте определимся. «Хо-
рошо» и «плохо» – понятия относитель-
ные. Здесь играет роль то, с какой точки 
зрения мы смотрим на этот вопрос. На 
ход развития Вселенной, наверное, никак 
не повлияет то, что атмосфера какой-то 
планеты станет на несколько градусов 
теплее. На траекториях движения и кос-
мической судьбе Солнца и Луны это тоже 
никак не отразится. Земля с орбиты не 
сойдет. Эта планета переживала и не та-
кое! (Криогений – геологический период 
неопротерозойской эры, который начался 
примерно 700 миллионов лет назад и 
продолжался около 80 миллионов лет. За 
это время практически вся поверхность 
Земли, вплоть до экватора, была покрыта 
льдом. Или Юрский период Мезозойской 
эры – когда практически полностью ис-
чезли полярные льды. – Примечание 
автора). Существованию жизни на ней 
глобальное потепление никак не угро-
жает, подавляющее количество видов 
растений и животных его перенесут не 
моргнувши глазом. Поэтому под теми, 
кому это будет «плохо» и «негативно», 

мы все же понимаем себя, любимых. И 
еще те биологические виды, численность 
которых угрожающе мала.

Теперь давайте подумаем о том, что же 
такое глобальное потепление. Климат в 
любом месте планеты можно представить 
себе как устоявшуюся систему смены 
сезонных погодных условий, которые 
меняются изо дня в день благодаря не-
устанной циркуляции атмосферы. Так 
вот, в стабильном климате формирование 
и движение больших воздушных масс 
(циклонов и антициклонов) происходит 
по определённой, как бы «отработанной» 
системе. В каждой местности есть свои 
представления о том, как эта система ра-
ботает: первый снег выпадает на Покров, 
после Рождества наступают «крещенские 
морозы», весной, когда зацветет черему-
ха, на несколько дней наступит похоло-
дание. Но как только система выходит из 
баланса, у нас начинаются сбои. Напри-
мер, внезапная сильная оттепель зимой, 
которая потом закончится гололёдом, или 
большое количество осадков в то время, 
когда их не должно быть.

- Потепление климата в средней по-
лосе принесёт нам больше негативных 
последствий?

- Все эти отклонения от нормы – теплая 
зима, дождливое или засушливое лето – 
сопровождаются экстремальными погод-
ными явлениями. Например, ураганными 
ветрами, наводнениями, лесными пожа-
рами и другими стихийными бедствиями. 
Не то, чтобы таких явлений не бывало 
раньше, но частота их при изменениях 
климата увеличивается. Насколько нам 
от этого может быть плохо? Для начала 
это вроде бы пустяки.

Провели наши дети эту зиму без катания 
на санках и лыжах. Неприятно, но ничего 
страшного. А то, что после такой зимы 
короеды и другие насекомые могут дать 
вспышку численности, мы вряд ли заме-
тим. А вот по лесам увеличится количество 
сухостоя, начнутся пожары. Плодовые 
деревья, которые мы для внуков сажали, 
начнут болеть, и их придется спилить.

Починили сорванную ураганом не-
сколько лет тому назад кровлю здания, 
в котором мы сейчас находимся. И так 
далее.

Но когда частота этих событий увеличива-
ется, на сцену выступает статистика. А она 
- вещь беспощадная. Сегодня здесь крыша, 
завтра – там, тут провода порвало ледяным 
дождем, там – сломанным деревом. Рано 
или поздно суммарный эффект всех этих 
единичных событий становится заметен на 
уровне экономик отдельных областей и це-
лых стран. И тут опять нужны ученые, чтобы 
понять, какие группы населения, какие сфе-
ры экономики будут наиболее уязвимы, как 
предотвратить ущерб, как адаптироваться к 
грядущим изменениям.

Так что потепление везде принесёт 
больше негативных перемен, чем поло-
жительных, потому что это такая вещь, к 
которой надо подготовиться. Не надей-
тесь на то, что будете выращивать бананы 
на Таймыре или апельсины в Тарусе. На 
севере может сформироваться тёплый 
климат, но перед этим произойдёт мно-
жество катаклизмов. Готовы ли мы рас-
проститься со многими прибрежными 
городами ради того, чтобы загорать на 
Белом море? Сомневаюсь. Готовы ли мы 
к таким переменам? Не думаю.

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.

После зимы 2019-2020 годов, когда не замерзла Ока, а сплошного снежного по-
крова практически не было, трудно, наверное, найти человека, который бы 
продолжал сомневаться в том, что наступила эпоха глобального потепления. 
За последние десятилетия зимы стали значительно мягче, и в средней поло-
се России это по-настоящему бросается в глаза: лед на реке, снежный покров 
(или их отсутствие) в данном случае служат индикаторами изменений средне-
месячной температуры воздуха. Выдвигаются  различные версии, вплоть до 
мифических, которые никак не объясняют происходящие в мире перемены.
Изменение климата не может не беспокоить учёных. В первую очередь тех, 
кто по своей специальности напрямую сталкивается с его последствиями. К 
ним относятся и гляциологи – специалисты, занимающиеся изучением льда в 
природе. 

Наука и жизнь

Готовы ли мы к глобальному потеплению?
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     Долго и настой-
чиво трезвонят. Кто 

трезвонит – непонятно… Инка подняла 
тяжёлую, будто налитую свинцом голову 
(она и сама так подумала, хотя понятия 
не имела, сколько свинец весит) и по-
смотрела на дверь. Но тут же вспомнила, 
что она уже не спит и звонок в её комнату 
не проведён. Они ведь сейчас в деревне 
Смородиново, тут тебе не Москва!

Трезвонил старенький бабушкин бу-
дильник «Гранат», потерявший всю свою 
красоту, цвет, а также громкость - не то, 
что в «былые годы»! Но настойчивость 
он сохранил, что удивительно – ведь уже 
такая развалюшка.

Зачем же Инна его завела на пять утра? 
Повернув голову к окну, она заметила на 
столике листок с зашифрованной Генки-
ной запиской, в которой цифры стояли 
вместо букв и наоборот. 

Инка вскочила. Как она могла забыть! 
Ведь Генка ей… А-ай, некогда вспоминать! 
Надо срочно бежать к речке, под откос, 
где старая ива. 

Инна надевает поверх пижамы сарафан 
и так торопится, что по ошибке одну руку 
вдевает в дырку для головы. Потом хвата-
ет пакетик с купальником. Ох, да скорее 
же, скорее! «Давай в окно!» - командует 
себе Инна. 

И вот она уже мчится по траве, не за-
мечая ничего, кроме речного берега, даже 
корней на своём пути.  Добежав до откоса, 
она уже просто «катком катится». Вот и 
ива. Инна начала подпрыгивать на бегу, 
чтоб успеть затормозить и не окунуться 
раньше времени. А то…

Инка резко остановилась, упала. Пере-
вернулась на спину. В небе, в редких 
золотистых лучиках солнца купались 
перистые облачка такого же цвета. Где-то 
далеко забил пулемётной очередью дятел. 
Потом прокуковала кукушка. Девочка не 
стала считать, сколько раз повторялось 
это самое кукование, поскольку в счёт 
кукушкиных годов не верила. Но приятно 
было послушать утреннее разноголосье 
леса, там, за рекой… Но лес лесом, а нужно 
ещё на иву залезть и Генку дождаться.

Она быстро скинула с себя платье и 
пижаму, напялила купальник и залезла 
на кривую иву. И стала ждать.

Над рекой, как обрывки вуали, висел 
почти совсем растаявший туман, перели-
ваясь в неестественные формы. Невольно 
вспомнились стихи Пушкина: «Там лес и 
дол видений полны, там о заре прихлынут 
волны на брег песчаный и пустой…» Хм… 
Действительно пустой. Генки-то всё нет и 
нет. Инна уже стала беспокоиться – скоро 
шесть часов, а им  нужно успеть искупать-
ся до семи.

«… Там чудеса, там леший бродит, ру-
салка на ветвях сидит…»

Интересно, где этот леший Генка бро-
дит, пока его русалка тут на ветвях сидит?

Вдруг кто-то схватил её за плечи и стал 
щекотать. Инна не удержалась и повисла 

фильмы и мультфильмы, снятые по кни-
гам Кира Булычёва, споря до хрипоты, 
устарело или нет их видение будущего 
на сегодняшний день. Инна, несмотря на 
разговор, заметила, что вокруг так хорошо, 
что утро такое чудесное и что такие вот 
минутки, полные счастья, происшествий 
и радостей, выпадают иногда, когда ты 
отвлекаешься от повседневных дел и неча-
янно замечаешь, как всё вокруг прекрасно. 
И тогда душа рвётся ввысь, словно птица, 
выпущенная из подземелья, и хочется 
петь, чтобы как-то излить свою радость. Но 
ты понимаешь, что петь не мастак и, если 
запеть, на тебя ТАК посмотрят… Поэтому 
просто тихо радуешься. Только всё-таки 
закрадывается мысль: а что если записать 
этот момент и таким образом начать вести 
дневник? Но потом обнаруживается, что и 
писать-то тебе лень, и, собственно, пере-
живаемый момент самый обыкновенный. 
Напишешь – засмеют. Скажут, что это 
глупо, что все об этом знают. 

Конечно! Как только написали, сразу 
всё стало ясно и обыденно. Но мы забы-
ваем одно: хоть такие моменты в нашей 
жизни происходят часто, а замечаем мы 
их редко. И если это удалось, надо поста-
раться хотя бы оставить в своей памяти 
свежий след пережитого. Как те клочки 
тумана, которые она видела, когда залезла 
на иву ждать Генку.

- Инка! Я с тобой разговариваю!
- А?..  Извини, отвлеклась… Так о чём ты?
Инна вошла в дом. Сняла сарафан и по-

весила в гардероб, оставшись в пижаме. 
Туда же положила купальник. Прислуша-
лась: всё тихо. 

Дверь на кухню открыта, так что при 
случае можно сделать вид, что проснулась 
и пошла попить. Но для пущей убедитель-
ности надо закрыть дверь. К счастью, 
она не скрипит. Дверь спальни, где спят 
родители, тоже открыта; оттуда доно-
сится шумное дыхание отца. Это уже не 
так хорошо. В смысле, что дверь открыта. 
Инка уже собралась прошмыгнуть в свою 
комнату, но тут оглушительно хлопнула 
дверь в детскую. Папа в спальне подо-
зрительно притих. Перед ошарашенной 
Инной предстала заспанная сестрёнка 
- пятилетняя Анфиса.

- Фис-ска, ты чего!
- Ничего. А ты куда ходила?
- Да воды попить…
- А папа спит?
- Сплю! – довольно громко сказали из 

спальни.
Сёстры хихикнули. Инна прикрыла 

дверь; как только она это сделала, из 
комнаты послышались такие звуки, как 
будто бы папа решил сделать сразу две 
вещи: съесть мочалку и объяснить детям 
3-й закон термодинамики.

Анфиса ушла в свою спальню. Инна – 
тоже. Она легла в кровать, но, странное 
дело, спать ей не хотелось. Тогда она 
встала, порылась в ящике стола, достала 
общую тетрадь и ручку. И стала писать…

Ðåçóëüòàòû 
âîñêðåñíèêà

11 июля, в выходной день, в Та-
русе проводился общегородской 
воскресник по вывозке топлива 
для школы, больницы и детских 
учреждений города.

Коллектив медицинских ра-
ботников своими силами завёз 
в этот день для больницы 50 ку-
бометров дров. На вывозке дров 
использованы три автомашины: 
одна – промкомбината и две ма-
шины – леспромхоза.

Коллектив сотрудников дет-
ских яслей заготовил для своего 
учреждения на зимний сезон 23 
кубометра дров.

(№ 57 за 15 июля 1948 г.).

Ìèòèíã â ñîâõîçå 
«Áàðÿòèíî»

16 июля в 6 часов утра на пиме-
новском лугу совхоза «Барятино» 
состоялся митинг рабочих с уча-
стием колхозников соседних сель-
хозартелей, принимающих участие 
в стоговании совхозного сена.

Открывая митинг, директор 
совхоза тов. Ганин сообщил 
собравшимся о злодейском по-
кушении изверга человеческого 
рода на жизнь вождя рабочего 
класса и трудящихся Италии, ге-
нерального секретаря итальян-
ской коммунистической партии 
товарища Тольятти. Участники 
митинга с затаённым дыханием 
слушали эту печальную весть и 
выразили своё глубокое возму-
щение по поводу покушения на 
жизнь тов. Тольятти.

Рабочие совхоза и колхозники 
здесь же встали на стахановскую 
вахту и обязались в течение 
двух дней закончить стогование 
сена, на уборке урожая работать 
напряжённо, в сжатые сроки за-
кончить косовицу хлебов.

(№ 58 за 18 июля 1948 г.).

Âîð îñòàëñÿ 
áåçíàêàçàííûì
(Из письма в редакцию)

Не так давно в подсобном хо-
зяйстве МВД производился убой 
свиней. Туши были сданы на хра-
нение кладовщику Грушиной. Од-
нако ввиду отсутствия должной 
охраны в кладовую пробрался 
бригадир свинофермы Янюк Д.М. 
и косой отрезал от каждой из 12 
туш по куску свинины, в общей 
сложности 14 килограммов.

Об этом знает дирекция под-
собного хозяйства, однако вор 
Янюк остался безнаказанным и 
продолжает работать бригади-
ром свинофермы.

Д. ГАВРИЛОВ.
(№ 61 за 29 июля 1948 г.).

Подготовила 
З. ВИНОГРАДОВА.

Ðåçóëüòàòû 
âîñêðåñíèêà

Ê 90-ËÅÒÈÞ «ÎÊÒßÁÐß»: 
ëèñòàÿ ñòàðûå ïîäøèâêè
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на ветке вниз головой, случайно заце-
пившись ногами. Посмотрев наверх, она 
увидела Генку. Он сидел (нет, пожалуй, 
висел) между двумя ветками, уцепившись 
наподобие живого гамака. Ясно было, 
что он сначала тоже висел головой вниз, 
перекинув  каждую ногу через сук, а сво-
бодными конечностями хватался за Инну.

- Генк, ты… ааа!
Инка соскользнула и плюхнулась пря-

мо в воду, ещё не остывшую с вечера, и 
открыла глаза. Вода была прозрачной, 
с цветовым переходом от зеленоватого 
дна до светло-голубой плёнки, которая 
обычно находится между плотной массой 
воды и воздухом. Вокруг Инны кружились 
и всплывали кверху белые пузырьки. Тут 
бултыхнулся в реку и Генка, «провалив» 
под собой толщу воды и устроив вокруг 
себя водоворот пузырьков и фонтанчиков 
песка. Инна решила, что пора всплывать…

Ребята резвились в воде минут сорок, 
но для них это была целая вечность. Они 
таскали друг друга за ноги и за руки, 
играли в «баржи» (это когда ложишься 
на воду лицом вниз и плывёшь по тече-
нию, наблюдая, как к тебе подплывают 
мальки), плыли взапуски и ныряли со 
старой  кривой ивы – кто дальше или кто 
изящнее. Генка блестяще умел нырять 
ласточкой и солдатиком, поскольку за-
нимался в плавательной секции, а вот у 
Инки с нырянием дело обстояло из рук 
вон плохо. Когда договорились нырнуть 
в последний раз, до воды долетел только 
Генка, а Инна застряла в ветвях. 

Потом поплыли ниже по течению до 
кустов неизвестного названия, которые 
торчали из берега, как остов мочалки, не-
весть откуда появившийся. Вода тут была 
не такая прозрачная, как возле ивы, но 
смотреть сквозь неё было можно. И ещё 
в этом месте на середине реки были боль-
шие, обкатанные водой до полной глад-
кости камни. Инка забралась на самый 
большой из них, выступающий из воды.

- Генк, рыбак идёт. Можно я волосы рас-
пущу? А ты давай лезь под корягу.

- Зачем мне туда лезть?
- А при людях русалке русала не тре-

буется!
- Вот чудачка! И где ты видела людей?
- А вон там, вон там!
Инна показывает обеими руками в 

разные стороны, с хохотом поджимает 
под себя ноги и, задержав дыхание, де-
лает кувырок назад. Генка, поняв шутку, 
ныряет за ней. Купаться можно было бес-
конечно, но Генка в конце концов решил, 
что пора вылезать. 

На иве висел пакет с полотенцами, кото-
рый Генка прихватил по уговору с собой. 
Вытеревшись, Инна накинула пижаму 
и сарафан, убрала купальник, надела 
старенькие шлёпки и попрощалась с уже 
переодетым «русалом», который сразу 
же после прощания решил проводить её.

Они шли, взявшись за руки, по влаж-
ной от росы траве и обсуждали советские 
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Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления «Село 
ВолкоВСкое»  

№ 2 от 3 маРта 2020 гоДа
«Об увольнении Никольского А.А.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Волковское», в связи 
с поступившим заявлением исполняющего обязанности главы администрации сельского поселения 
«Село Волковское» Никольского А.А. от 3 марта 2020 г., об увольнении с занимаемой должности по 
собственному желанию, Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Прекратить полномочия исполнения обязанностей главы администрации сельского поселения 
«Село Волковское» Никольского Анатолия Алексеевича – ведущего специалиста администрации 
сельского поселения «Село Волковское» с 12 марта 2020 года.

2. Уволить Никольского Анатолия Алексеевича – ведущего специалиста администрации сельского 
поселения «Село Волковское» с 12 марта 2020 года.

3. Отделу ведения бюджетного учёта сельских поселений администрации МР «Тарусский район» 
произвести расчёт Никольскому А.А. в установленном законом порядке.

4. Настоящее Решение вступает в силу вступает в силу с даты его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Волковское» в сети Интернет.

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления «Село 
ВолкоВСкое» 

 № 3 от 12 маРта 2020 гоДа
«О временном исполнении обязанностей главы администрации 

сельского поселения «Село Волковское»
В соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Волковское», Сельская Дума сельского поселения 
«Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Возложить с 13 марта 2020 года временное исполнение обязанностей главы администрации сель-
ского поселения «Село Волковское» на ведущего специалиста администрации сельского поселения 
«Село Волковское» Мосолова Александра Сергеевича на срок до назначения главы администрации 
сельского поселения «Село Волковское» по результатам конкурса, с его согласия и с выплатой раз-
ницы в денежном содержании.

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания, подлежит официальному опублико-
ванию в районной газете «Октябрь» размещению на официальном сайте администрации МР «Тарус-
ский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Волковское» 
в сети Интернет.

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское».

С Решением ознакомлен: (подпись) Мосолов А.С.

поСтаноВление аДминиСтРации (иСполнительно-
РаСпоРяДительный оРган) СельСкого поСеления «ДеРеВня 

похВиСнеВо» 
 № 4 от 4 феВРаля 2020 гоДа

«О внесении изменений в муниципальную программу 
«Осуществление мероприятий, связанных с разработкой 

землеустроительной документации по описанию границ населенных 
пунктов и территориальных зон сельского поселения «Деревня 

Похвиснево» на 2019-2021 г.»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Осуществление мероприятий, связанных с разработкой 
землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов и территориальных 
зон сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 2019 г.-2021 г.», утвержденную постановлением 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) СП «Деревня Похвиснево» от 05.03.2019 
г. № 23/1 изменения:

- раздел 3 «Объем финансирования программы» изложить в следующей редакции:
3. Объем финансирования программы
(руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя Всего в том числе по годам
2019 2020 2021

ВСЕГО 430000,00 106774,00 430000,00
в том числе:
по источникам финансирования, всего:
средства бюджета муниципального образования 150000,00 10677,00 150000,00
средства областного бюджета 280000,00 96097,00 280000,00

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в районной 
газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Н. ОСЕЕВ,

Глава администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево».

поСтаноВление аДминиСтРации муниципального Района  
«таРуССкий Район» № 113 от 16 маРта 2020 гоДа

О введении режима функционирования повышенной готовности 
для органов управления и сил Тарусского районного звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской 
области и некоторых мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций», с Законом Калужской области от 
22.12.1997 № 21-ОЗ «О защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», постановлением Государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции», с учетом географического положения Тарусского 
района, наличия значительного количества жителей иных субъектов Российской Федерации, прожи-
вающих в Тарусском районе, приезда организованных или самостоятельных туристических групп, в 
целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Тарусского 
района, администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 09.00 часов 16 марта 2020 года режим функционирования повышенной готовности 
для органов управления и сил Тарусского районного звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области 
(далее – РЗ  ТП РСЧС Калужской области).

2. На период действия режима функционирования повышенной готовности для органов управления 
и сил РЗ ТП РСЧС Калужской области обеспечить привлечение сил и средств, в соответствие с «Пла-
ном действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера муниципального района «Тарусский район».

Привлечение дополнительных сил и средств РЗ ТП РСЧС Калужской области осуществлять ре-

Официальные публикации
шением комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при администрации MP 
«Тарусский район».

3. Заместителю главы администрации МР «Тарусский район» Караулову И.Н.:
3.1. Организовать с момента введения режима функционирования повышенной готовности кругло-

суточное дежурство руководящего состава РЗ ТП РСЧС Калужской области; 
3.2. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных «Планом действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муни-
ципального района «Тарусский район»;

3.3. Обеспечить взаимодействие сил и средств, в соответствии с «Планами действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

4. Руководителям организаций, учреждений и предприятий, находящихся в ведении администрации 
МР «Тарусский район», руководителям организаций, учреждений и предприятий, осуществляющих 
деятельность на территории Тарусского района, не зависимо от форм собственности, а также органам 
местного самоуправления Тарусского района, рекомендовать:

4.1. организовать информирование работников и населения о необходимости соблюдения правил 
личной и общественной гигиены;

4.2. обеспечить проведение дезинфекционных и противоэпидемических мероприятий;
4.3. не допускать к работе сотрудников с проявлением острых респираторных инфекций;
4.4. воздержаться от проведения массовых мероприятий;
4.5. ограничить направление сотрудников в командировки за пределы Калужской области.
5. Заведующему отделом образования и молодежной политики администрации МР «Тарусский 

район» Кокориной И.Н.:
5.1. строго руководствоваться приказом министерства образования и науки Калужской области 

от 16.03.2020 № 370 «О мерах по профилактике гриппа и ОРВИ в образовательных организациях 
Калужской области»;

5.2. запретить организованные выезды детей за пределы Калужской области.
6. И.О. заведующего отделом культуры и туризма администрации МР «Тарусский район» Мосо-

ловой С.Г.:
6.1. организовать проведение дополнительных дезинфекционных мероприятий в помещениях;
6.2. отменить проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры;
6.3. приостановить показ кинофильмов;
6.4. приостановить работу учреждений МБУ «Центральная библиотечная система»;
6.5. прекратить учебный процесс в МБУ ДО «Тарусская школа искусств».
7. Директору СШ «ЛИДЕР» Трошиной В.С. на период повышенной готовности:
7.1. организовать проведение дополнительных дезинфекционных мероприятий в помещениях;
7.2. отменить проведение массовых спортивных мероприятий;
7.3. запретить организованные выезды спортсменов за пределы Калужской области.
8. Руководителям автотранспортных предприятий, организаций и индивидуальных предпринимате-

лям, осуществляющих на территории Тарусского района пассажирские перевозки, а также владельцам 
объектов транспортной инфраструктуры обеспечить ежедневный контроль за соблюдением противо-
эпидемических мероприятий:

8.1. своевременную мойку автотранспортных средств с применением дезинфицирующих средств, 
активных в отношении вирусов;

8.2. проведение внеочередного инструктажа с водителями автотранспортных средств по вопросам 
уборки салонов и применения дезинфицирующих средств;

8.3. обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты, кожными антисептиками для 
соблюдения личной гигиены.

9. Руководителям предприятий торговли и общественного питания, осуществляющих деятельность 
на территории Тарусского района рекомендовать:

9.1. усилить проведение дезинфекционных мероприятий;
9.2. не допускать к работе персонал с проявлением острых респираторных инфекций;
9.3. обеспечить средствами индивидуальной защиты, кожными антисептиками для соблюдения 

личной гигиены.
10. Рекомендовать директору ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Стародубцевой Л.Е.:
10.1. усилить проведение дезинфекционных мероприятий;
10.2. не допускать к работе персонал с проявлением острых респираторных инфекций;
10.3. обеспечить средствами индивидуальной защиты, кожными антисептиками для соблюдения 

личной гигиены;
10.4. ограничить доступ посторонних лиц в учреждение.
11. Главному врачу ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района» Манаповой С.Ю.:
11.1. организовать работу учреждения по оказанию первичной медицинской помощи на дому 

больным с респираторными симптомами;
11.2. организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ, внебольничными пневмониями за 

медицинской помощью, вызовов скорой медицинской помощи, а также учет количества госпитализи-
рованных и выписанных лиц, больных ОРВИ, внебольничными пневмониями;

11.3. обеспечить готовность учреждения к приему и оперативному оказанию медицинской помощи 
больным с респираторной симптоматикой, отбору биологического материала.

12. Рекомендовать начальнику Территориального отдела Роспотребнадзора по Калужской области 
в Боровском, Жуковском, Малоярославецком и Тарусском районах Чучаевой Т.К. обеспечить контроль 
за реализацией выполнения пунктов 5-11 настоящего Постановления.

13. Финансирование мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции производить за счет средств предприятий, организаций и учреждений, независимо от их 
организационно-правовой формы, расположенных на территории Тарусского района, страховых 
фондов и бюджетных ассигнований.

14. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети Интернет.

15. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Р. СМОЛЕНСКИЙ,

врио Главы администрации МР «Тарусский район».

 Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления кандидатур в резерв соста-

вов участковых комиссий Калужской области
Руководствуясь пунктами 11, 14, 15 и 21 Порядка формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сии (далее – Порядок), утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района извещает местные отделения политических партий, общественные объедине-
ния, представительные органы муниципальных образований, избирателей о сборе предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Тарусского района. 
Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
Тарусского района производится с 18  по 23 марта (включительно) 2020 года.

Документы по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых комиссий представля-
ются в территориальную избирательную комиссию Тарусского района Перечень документов, а 
также необходимые образцы и бланки документов, необходимых при внесении предложений 
по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий можно получить в территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района по адресу: г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие 
требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», 
и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых 
отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий 
в соответствии с Порядком.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам территориальной избирательной 
комиссии Тарусского района: (48435) 2-53-18.

Г.А. ОЗОРНИНА, 
председатель территориальной избирательной комиссии 

Тарусского района.
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Объявления, реклама

Уважаемые жители 
Тарусского района!

Прокуратура Тарусского района 
проводит работу по выявлению по-
тенциально опасных для жизни и 
здоровья несовершеннолетних объ-
ектов и мест пребывания на террито-
рии Тарусского района, в том числе 
в лесной местности (стройки, ямы, 
колодцы, заброшенные канализации, 
к которым имеется свободный доступ, 
а также заброшенные, бесхозяйные 
недостроенные здания и сооружения).
В связи с этим при обнаружении 

указанных мест просим 
предоставлять информацию 

в прокуратуру района 
посредством электронной почты 

(tarusaprok@yandex.ru)  
либо по телефонам 

8 (48435) 2-53-34, 
8 (48435) 2-53-88 

для осуществления дальнейшего 
надзора по выявлению 

нарушений в указанной сфере. 

Минутки для шутки

Добрые дела
В селе Лопатино с 2017 года ведется строительство 

храма в честь иконы Божией Матери «Знамение». 
Здание храма с куполами и крестами уже возведено, 
а недавно на звоннице появились колокола. 

Но впереди еще немало работы: необходимо уста-
новить иконостас, оформить алтарь, доработать внутреннее убранство, облаго-
родить территорию вокруг здания храма. 

Средства на строительство и благоустройство храма собираются благодаря по-
жертвованиям жителей села Лопатино. Однако денег на проведение всех работ не-
достаточно. Поучаствовать в этом благом деле приглашаем читателей «Октября»!

Номер карты Сбербанка (Visa) для пожертвований на строительство храма в 
селе Лопатино на казначея Дарью Петровну Пунтус:

4276 2200 1489 8863
Дорогие читатели!

В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный храм в честь 
Вознесения Господня. 

За пять лет в нем получили исцеление более 40 онкобольных, а в декабре родился 
тринадцатый намоленный малыш. 

Материальных средств на восстановительные работы не хватает, поэтому по-
участвовать в сборе денег на восстановление храма можете и вы.

Номер карты Сбербанка:

2202 2001 9806 4436

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) 
по Калужской области продолжает отбор граждан, состоящих 
на воинском учете, прошедших военную службу по призыву, 

а также граждан,не проходивших военную службу, имеющих высшее или 
среднее профессиональное образование (вместо военной службы по призыву), 

для поступления на военную службу по контракту в ряды Вооруженных сил 
РФ на воинские должности рядового и сержантского состава, а также воинских 
должностей прапорщиков, в соединениях Воздушно-десантных войск, РВСН, 
ВКС, частях Сухопутных войск, Специального назначения, Морской пехоты 
и других подразделений, находящихся на территории г. Калуги, Калужской, 
Московской, Брянской, Ленинградской, Калининградской и других областях 

Западного военного округа.
Требования к кандидатам:

- возраст: от 19 до 40 лет (при наличии контракта ранее, до 50 лет);
- образование: от основного общего до высшего;
- категория здоровья: «Годен к военной службе»;
- физическая подготовка: не ниже оценки «хорошо»;
- отсутствие привлечения к уголовной ответственности.

Преимущества службы по контракту:
- денежное довольствие: от 24000 рублей + (возможны надбавки за выполнение 

программы прыжков с парашютом, сдача физ. нормативов, прохождение службы в 
условиях повышенной сложности, для солдат и сержантов (1-4 тарифные разряды), 
проходящих службу по контракту, установлена ежемесячная надбавка в размере 50% 
к окладу по воинской должности, а водителям транспортных средств категории «С», 
«D» и «СЕ» установлена еще и дополнительная ежемесячная надбавка в размере 30%;

- участие в НИС;
- материальная помощь (1 раз в год);
- социальные гарантии, медицинское и вещевое обеспечение;
- минимальная продолжительность военной службы для выхода на пенсию – 20 лет;
- возможность льготного исчисления выслуги лет;
- карьерный рост.

Для получения подробной информации обращаться по адресу: 
248002, г. Калуга, ул. Беляева, 1а.
Телефон/факс: 8-4842-54-25-07, +7-953-464-67-22,
povsk-kaluga@mil.ru, либо в военный комиссариат по месту проживания.

Отделение вневедомственной охраны по Тарусскому району – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» 

приглашает на службу граждан на должности 
ПОЛИЦЕЙСКОГО И ПОЛИЦЕЙСКОГО(ВОДИТЕЛЯ).

- график работы – сменный;
- заработная плата от 20000 рублей;
- отпуск от 40 календарных дней;
- санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых;
- возможность получения бесплатного высшего образования;
- право выхода на пенсию после 20 лет службы.

Требования к кандидату:
- возраст от 18 до 35 лет;
- гражданство Российской Федерации;
- образование не ниже среднего (полного);
- отсутствие судимости;
- отсутствие медицинских противопоказаний;
- служба в Вооруженных силах РФ.
Обращаться по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, д. 8, 
телефоны 8 (48435) 2-57-08, 2-57-01, 8-930-848-24-83.

иконы, кресты, изделия из золота, 
серебра, янтарь, самовары, 

подстаканники, статуэтки, чайные, 
столовые сервизы, мельхиор, хрусталь, 

знаки, монеты, 
часы и многое другое. 

Телефон 8-910-910-01-16.

C юмором – о славе русского оружия:
- Когда Гитлер узнал от поляков, что на него 

напал СССР, взорвав все свои города, а Жуков 
уже бежит к нему, он решил не рисковать и 
сжёг себя.

- А еще помнится... Вот пашут землю мирные 
шведы под Полтавой, а тут москаль Петр I ка-а-
ак нападет на Нэньку! Заодно и мирным шведам 
досталось.

- Александр Невский атаковал немецких ры-
царей, мирно ловивших рыбу через лунки на 
Чудском озере, и утопил их вместе с удочками.

- Турист Наполеон из самого Парижа при-
перся на Кремль посмотреть... А Кутузов потом 
его назад до дому пешком гнал в мороз и по 
сугробам. 

Вот такие они, эти русские...
* * *

Объявление:
Меняю двухместную палатку на детскую коля-

ску. Палатка почти новая, была в употреблении 
только один раз.

* * *

Мужчины! Когда у вас в загсе спросят: «Со-
гласны ли вы…», знайте: это будет последний 
раз, когда кто-то интересуется вашим мнением!

* * *
Парень познакомился с девушкой. Ведет 

домой, что-то радостное щебечет. Идут через 
двор. Она:

- А тут можно с коляской гулять… И воздух 
чистый…

* * *
Мужчины, которые не прощают женщинам их 

маленьких недостатков, никогда не насладятся 
их великими достоинствами.

* * *
Вчера муж впервые ходил на охоту. Принес 

утку, которая сдохла со смеху после седьмого 
выстрела.

Прислал Валерий КУРАМШИН. 

Его проводит фонд Оксаны 
Федоровой «Спешите делать до-
бро!» в сотрудничестве с Музеем 
Победы, Почтой России, Россий-
ской государственной детской 
библиотекой и Национальной 
родительской ассоциацией.

Его главная цель – познако-
мить подрастающее поколение 
с именами сверстников – ма-
леньких героев самой кровопро-
литной войны за всю историю 
человечества. Задача конкурса 
– помочь детям изучить истории 
детей и подростков, которые в 
годы войны сражались плечом 
к плечу с солдатами и партиза-
нами, работали в тылу и внесли 
свой вклад в Великую Победу.

Сегодня узнать об исторически 
подтвержденных фактах герои-
ческого участия детей и подрост-
ков в Великой Отечественной 
можно благодаря книге-трило-

К 75-летию Великой Победы

Ведётся приём заявок на Всероссийский творческий конкурс 

«Спасибо маленькому герою»
гии «Маленькие герои большой 
войны». Автор-составитель – 
Аркадий Васильевич Никоноров, 
заслуженный работник культуры 
РФ, член Союза писателей Рос-
сии, доктор исторических наук, 
полковник, военный историк, 
ветеран.

В этом году конкурс прово-
дится по 5 номинациям: «Ри-
сунок», «Литературная работа. 
Проза», «Литературное твор-
чество. Поэзия». Возрастные 
группы – 7-10, 11-13, 14-17 лет. 
В номинации «Видеорепортаж» 
принимаются как индивидуаль-
ные, так и групповые работы 
(возрастная категория 7-17 лет). 
И новая номинация этого года - 
«Фотоколлаж»: индивидуальная 
или групповая работа детей на 
основании фотоматериалов по 
теме конкурса, объединенных 
единым логическим замыслом 

Проект «Маленькие герои большой войны»
Культурно-просветительский проект, направленный на сохранение исторический памяти о подвигах 

детей во время Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи. 

В рамках проекта 
В 2015-2016 гг. выпущена книга-

трилогия  «Маленькие герои боль-
шой войны». 

В 2018 году проект реализован с 
использованием гранта Фонда пре-
зидентских грантов: 
 проведен первый Всероссийский 
онлайн-урок мужества с участием 
ветеранов - героев книги-трилогии, 

к которому присоединились 
1283 школы со всей России, 

проведен первый Всероссийский 
конкурс «Спасибо маленькому 

герою», 
а также высажено более 130 
аллей Памяти детей-героев в 

разных городах России. 
Проект охватил 43 региона. 

(возрастная категория 10-17 
лет). 

Работы победителей в номи-
нации «Рисунок» станут основой 
для серии коллекционных по-
чтовых открыток, которые будут 
представлены на церемонии 
награждения в Музее Победы.

Работы принимаются на 
сайте www.detigeroi.ru 

до 31 марта, 
список победителей будет 

объявлен 15 апреля, 
а торжественная церемония 

награждения состоится 
25 апреля в Музее Победы 

на Поклонной горе.

Партнеры конкурса: РИА «По-
беда.РФ», компания «Киноцентр».

Ксения БОРИСОВА, 
пресс-служба БФ 

«Спешите делать добро!».

К
У

П
Л

Ю
 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

