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И звуки музыки 
чудесной дождем 

хрустальным 
пролились

Â Òàðóñå ñòàðòîâàë ëåòíèé 
Ðèõòåðîâñêèé ôåñòèâàëü ñòð. 7

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð.9

Тротуар 
на улице Добрияна

Î òîì, êîãäà æå îí 
íàêîíåö ïîÿâèòñÿ, 
çíàåò Àâèëü Äåìêèí 

ñòð. 3

«Бронь крепка!»
Î ñâîåì ïðàäåäå, 
ñîçäàòåëå ñïëàâà äëÿ áðîíè 
ëåãåíäàðíîãî Ò-34, 
ðàññêàçûâàåò 
Àëåêñàíäð Ùèïêîâ 

Реклама

Увековечен 
в памяти 
народной

Его жизнь была коротка и промелькнула в 
истории Тарусы как молния, оставив в ней 
яркий незабываемый след. 

Идея увековечить имя Сергея Жарова была 
горячо поддержана его другом Евгением Ру-
денко и депутатом городской Думы Сергеем 
Манаковым. Они организовали сбор подписей, 
быстро найдя поддержку среди жителей города. 
Многие тарусяне помнят, насколько открыт и 
обаятелен был этот жизнерадостный человек, 
уход которого был воспринят как личная тра-
гедия многих из нас. 

Отныне на карте города появился новый пере-
улок – от улицы Шмидта до улицы Коммуналь-
ной, который назван именем Сергея Жарова.

(Начало. Продолжение – на стр.4)

Событие

Принцип прочности
Èìåíåì çíàìåíèòîãî ó÷åíîãî 

Âàñèëèÿ Âëàñîâà â Òàðóñå 
íàçâàíà óëèöà

Открытие улицы состоялось 11 июля и стало одним из 
главных торжеств, приуроченных ко Дню города. Иници-
атива  принадлежит ученикам, почитателям и продолжа-
телям дела Василия Захаровича, которые еще 10 лет назад 
начали эту работу. 

Улица Власова начинается от проспекта Пушкина и за-
канчивается улицей Коммунальной, пересекает улицы 
Пушкина и Шмидта. Утопающая в зелени, уютная и исконно 
тарусская, она вполне логично появилась в нашем городе. 
В городе, который любил великий ученый, подаривший 
миру систему, по которой строились самые прочные в мире 
конструкции. По принципам, изобретенным Власовым, до 
сих пор работают современные ученые и инженеры.   

- Я безгранично благодарна всем тем, кто вел деятельность 
по увековечению памяти папы, - сказала присутствующая 
на празднестве дочь ученого Ирина Васильевна Власова. 
– Сегодня я испытываю особые чувства. Улица, названная 
именем моего отца, начинается с маленького домика на 
перекрестке с резными ставнями, где прошло моё детство, 
куда папа приезжал из Москвы.   

Вместе с главой администрации Тарусы Авилем Дем-
киным она открыла памятный знак в честь В.З. Власова.

(Начало. Окончание- на стр.4)

Анонс

27 èþëÿ â 12.00 
â ñòàðèííîì ñàäó â äåðåâíå Øèøêèíî 

Òàðóññêîãî ðàéîíà ñîñòîèòñÿ åæåãîäíàÿ 
âûñòàâêà «ÊÀÐÒÈÍÛ ÍÀ ÄÅÐÅÂÜßÕ» - 

ïàìÿòè äèïëîìàòà, ìåöåíàòà è öåíèòåëÿ 
èñêóññòâà Âàäèìà Áîðèñîâè÷à 

Êîçüìèíà-Áîðîçäèíà. 
Íà ñóä öåíèòåëåé áóäóò ïðåäñòàâëåíû 

æèâîïèñíûå ïîëîòíà òàðóññêèõ ìàñòåðîâ, à òàêæå 
õóäîæíèêîâ èç äðóãèõ îáëàñòåé Ðîññèè. Êîíå÷íî 

æå, íå îáîéäåòñÿ áåç ïðèÿòíûõ íåîæèäàííûõ 
ñþðïðèçîâ è òâîð÷åñêèõ èçþìèíîê.

Æäåì âàñ! 
Ñòàðèííûé ñàä óæå ðàñêèíóë îáúÿòèÿ-âåòâè!

23 июля в 10.00 в администрации Тарусского района 
состоится выездной личный прием министра при-
родных ресурсов и экологии Калужской области 
Варвары Антохиной.

Предварительная запись по телефону 2-51-30. 
 ***

31 июля в 12.00 личный прием граждан в админи-
страции Тарусского района проведет министр кон-
курентной политики Калужской области Николай 
Владимиров. 

Запись по телефону 2-51-30.



ОКТЯБРЬ2 19 июля 2019 г.

Официально

Благоустройство торговых объектов –  
на особом контроле

Заместитель министра конку-
рентной политики области Лев 
Марченков провел совместное 
заседание штаба по мониторингу 
и оперативному реагированию 
на изменение цен на продоволь-
ственные товары, а также рабочей 
группы по недопущению необосно-
ванного повышения их стоимости.

За период с 3 по 10 июля в ма-
газинах федеральных сетей за-
фиксировано увеличение цен на 
муку пшеничную – на 3,4%, крупу 
рисовую – на 3,3%, творог – на 
3,8%, масло сливочное – на 0,8%. 
Уменьшение - на сахар-песок – на 
2,5%, чай черный – на 1,1%.

  На товары плодоовощной груп-
пы резких колебаний цен нет, в 
связи с сезонностью отмечается 
увеличение на яблоки свежие – на 
5,9%, уменьшение на капусту све-
жую – на 11,5%.

По данным статистики, мини-
мальные цены среди соседних 
областных центров ЦФО в Калуге 
наблюдаются на молоко питьевое 
стерилизованное, творог, сыр, 
сахар-песок, печенье, муку пше-
ничную, пшено, крупу гречневую-
ядрицу, морковь. 

На рынке нефтепродуктов в 
период с 3 по 11 июля оптовые 
цены уменьшились на бензин 
марки АИ-92 – на 0,57%, увеличи-
лись - на дизельное топливо – на 
1%. Розничные цены на бензин и 
дизельное топливо существенно 
не изменились.

В рейтинге минимальных роз-
ничных цен на нефтепродукты 
среди субъектов ЦФО Калужская 
область занимает 1-е место по 
дизельному топливу (43,92 руб./л) 
и 8-е место - по бензину автомо-
бильному (43,87 руб./л).

В ходе заседания обсуждался 
вопрос о благоустройстве терри-
торий вблизи торговых объектов. 
Отмечалось, что в 2019 году по 
результатам проверок было вы-
явлено 39 нарушений требований 
в данной сфере. Все торговые 
организации были привлечены к 
административной ответствен-
ности с применением санкций в 
виде штрафов.

Наиболее часто отмечалось 
ненадлежащее содержание тер-
риторий и фасадов, повреждение 
ограждающих конструкций, на-
личие мусора на прилегающей тер-
ритории, нарушения, связанные с 
входной группой, – разрушенные 
ступени, отсутствие фрагментов 
плитки. 

Обращаясь к представителям 
торговых сетей, Лев Марченков 
подчеркнул, что необходимо так-
же уделять особое внимание до-
ступности торговых объектов для 
маломобильных групп населения: 
вход, пути движения в магазинах 
и места их обслуживания. 

«При открытии любого объекта, 
магазина или аптеки необходимо 
четко понимать, сможет ли ин-
валид попасть туда при желании. 
Если же этого нет, то и вводить 
такой объект не следует. Эта работа 
должна быть всегда на контроле», 
- резюмировал он.

МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Социальный лифт  
для креативных

Талантливую молодежь приглашают  
к участию в конкурсе 

С 20 июня по 1 
ноября текущего 
года проходят Ев-
разийские сорев-
нования в сфере 
ИКТ Honor Cup 
2019. Это совмест-
ное российско-
китайское меро-
приятие, иници-
ированное ком-
панией Huawei и 
направленное на 
повышение каче-
ства профессионального образования студентов и молодых 
дипломированных специалистов в сфере информационно-
коммуникационных технологий.

  На конкурс приглашаются студенты и молодые специали-
сты не старше 1991 года рождения. В прошлом году участни-
ками проекта стали более 11 тысяч человек.

Мероприятию присвоен статус специального проекта в 
рамках Международной студенческой олимпиады в сфере 
информационных технологий «IT-Планета». 

Контакты организаторов: 
+7 (905) 40-33-214, 
e-mail: m.zenina@world-it-planet.org.
Соревнования проходят по актуальным направлениям. 

Предусматривается работа открытой онлайн-школы для под-
готовки участников. Лучшие из них будут рекомендованы 
к трудоустройству в российские организации, являющиеся 
партнерами компании Huawei.

Cоздание социальных лифтов для талантливой молодежи, 
формирование системы приобретения новых навыков, вклю-
чая овладение компетенциями в области цифровой экономи-
ки, –  важнейшие задачи, поставленные президентом России 
Владимиром Путиным в майском указе 2018 года в части 
реализации национального проекта «Образование».

В правительстве 
области           

15 июля губернатор области Анатолий 
Артамонов провел рабочее совещание с 
региональными министрами и руково-
дителями структурных подразделений 
областного Правительства. В заседании 
участвовал главный федеральный ин-
спектор по Калужской области Игорь 
Князев.

В первую очередь Анатолия Артамоно-
ва интересовало, как налажена работа по 
оказанию помощи жителям Иркутской 
области, пострадавшим от наводнения. 
По информации заместителя губернато-
ра Константина Горобцова, в настоящее 
время в регионе идет сбор и отправка гу-
манитарных грузов. «Продолжайте взаи-
модействовать с руководством Иркутской 
области. Если будет нужна еще какая-то 
помощь, немедленно реагируйте», - по-
ручил губернатор.

Обсуждалась динамика ввода жилья на 
территории региона.  По информации 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области Егора 
Виркова, Минстроем России для нашей 
области в 2019 году установлен плановый 
показатель в размере 760 тыс. кв. метров 
жилья. 

По сведениям Калугастата, на 1 июля 
текущего года введено в эксплуатацию 
порядка 260 тыс. кв. метров. Строитель-
ство жилых домов осуществляется во всех 
районах области. Некоторое снижение объ-
емов данной работы связано с переходом 
строительной отрасли на проектное финан-
сирование. С целью стимулирования стро-
ительства жилья региональным профиль-
ным  министерством ведется системная 
разъяснительная работа с застройщиками, 
а также банковским сектором, организован 
объезд строящихся объектов.

Говоря об актуальности поддержания 
темпов жилищного строительства в об-
ласти, Анатолий Артамонов поручил 

руководителям всех заинтересованных 
ведомств оказывать всестороннюю под-
держку добросовестным застройщикам, 
в том числе контролировать процесс их 
кредитования банками-партнерами. 
«Банки должны обеспечить застройщи-
кам самые льготные условия кредитова-
ния», - подчеркнул губернатор.

Речь также шла о  необходимости ре-
шения проблемы складирования твердых 
коммунальных отходов на территории 
лесного фонда области.

По словам министра природных ресур-
сов и экологии региона Варвары Анто-
хиной,  наличие несанкционированных 
свалок в лесах остается одной из самых 
серьёзных проблем. В связи с ликвидацией 
полигонов по захоронению ТКО  юридиче-
ские и физические лица не всегда готовы 
платить за сбор, вывоз, утилизацию и 
захоронение отходов. В последнее время 
участились случаи  не только сброса стро-
ительного мусора и ТКО, но и слива жид-
ких бытовых отходов ассенизаторскими 
машинами на земли лесного фонда.  

Свалки и навалы мусора отмечены в 
Боровском, Думиничском, Жиздринском, 
Жуковском, Износковском, Калужском, 
Козельском, Людиновском, Медынском, 
Ферзиковском, Юхновском лесничествах. 
Зафиксированы также случаи транспор-
тировки и строительных отходов с тер-
ритории Москвы и Московской области 
в ночное время с последующим сбросом 
на земли лесного фонда нашей области.

Вопрос наличия свалок в лесах отражен 
почти в половине обращений граждан, 
поступающих в региональное профильное 
министерство в части нарушений лесного 
законодательства. По мнению Варвары 
Антохиной, данная проблема обусловлена 
несовершенством действующего законо-
дательства,  сложностями в контроле за 
въездом в лесные массивы, исчерпанием 

объемов полигонов ТКО и недостаточным 
уровнем ответственности населения.

Сотрудниками лесничеств ведется вы-
явление и ликвидация несанкциониро-
ванных свалок в лесах. Министерством 
решается вопрос о приобретении камер 
видеонаблюдения и фотоловушек, кото-
рые в  том числе будут использоваться для 
выявления несанкционированного сбро-
са отходов. Ведется работа по организа-
ции деятельности общественных лесных 
инспекторов, а также по привлечению к 
охране лесов членов казачьих обществ. 

Анатолий Артамонов поддержал ини-
циативу профильного министра о соз-
дании комплексной рабочей группы для 
организации эффективного взаимодей-
ствия органов государственной власти, 
местного самоуправления и правоохра-
нительных органов по предупреждению, 
выявлению и пресечению несанкциони-
рованного размещения отходов на землях 
лесного фонда области. Руководителям 
различных структур даны соответствую-
щие поручения. «Система должны рабо-
тать», - резюмировал губернатор.

В ходе совещания также рассматри-
вались наиболее актуальные темы, 
освещенные в средствах массовой ин-
формации. В их числе – необходимость 

уточнения границ особо охраняемых 
природных территорий регионального 
значения, актуальность перевода корпуса 
кожно-венерологического диспансера 
Обнинска в новое здание, важность ор-
ганизации регулярных археологических 
исследований старой Калуги.

Комментируя проблему регулярных 
отключений систем электроснабжения в 
Боровском районе, о которой рассказали 
местные СМИ, Анатолий Артамонов по-
яснил, что в области началась масштабная 
модернизация электросетей, одна из 
задач которой – пресечение несанкцио-
нированных подключений. 

«Ни у одного недобросовестного по-
требителя не будет больше возможности 
воровать электроэнергию», - подчеркнул 
губернатор.

В завершение заседания Анатолий 
Артамонов поблагодарил всех организа-
торов военно-исторического праздника, 
посвященного Великому стоянию  на реке 
Угре 1480 года, который в прошедшие 
выходные состоялся в селе Дворцы Дзер-
жинского района области. В настоящее 
время в Госдуме РФ обсуждается вопрос  
установления памятной даты России 11 
ноября - Дня окончания Великого стояния 
на реке Угре 1480 года. 
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Их остались единицы – тех, кто с оружием в 
руках отстаивал независимость нашей Родины 
в годы лихих испытаний. Вот и Валентина Ми-
хайловна Балашова отмечает свой 95-й день 
рождения!

Поздравить юбиляра пришли заместитель 
главы администрации района по социальным во-
просам Евгений Хропов, специалист Калугастата 
Инна Лобода и начальник отдела социальной за-
щиты населения Елена Балашова.

Торжественно в присутствии близких Валентине 
Михайловне  был вручён ценный подарок и за-
читаны поздравительные адреса от президента 
России Владимира Путина, губернатора Калужской 
области Анатолия Артамонова и врио главы адми-
нистрации района Руслана Смоленского.

В годы Великой Отечественной войны юная 

Валентина была активной участницей комсо-
мольских бригад, расчищавших дороги от снега, 
чтобы обеспечить продвижение советских войск, 
работала медсестрой в госпитале. Пережив ужасы 
фашистской оккупации, она ни минуту не со-
мневалась, отправляясь  на фронт. Её дело - гнать 
врага с нашей земли до полного освобождения! 
Воин–аэростатчик, она встретила долгожданную 
победу в румынском городе Плоешти. 

В мирное время работала экспедитором, про-
жила непростую жизнь, но никогда не теряла 
самообладания, стойко перенося все посланные 
ей испытания. Долгих Вам лет, Валентина Михай-
ловна, и пусть каждый Ваш прожитый день будет 
светлым и радостным!

Вадим МАЛЬЦЕВ. 
Фото автора.

Юбилеи

Православие

Для верующих 
Кургана

В Тарусе появится храм в честь  
Всех Русских Святых

Митрополит Калужский и Боровский Климент одо-
брил строительство в Тарусе храма в честь Всех Русских 
Святых и определил место под строительство: это 
территория недалеко от Центра культурного развития. 

После Божественной литургии в честь дня памяти 
апостолов Петра и Павла владыка Климент лично по-
сетил это место, дав добро на строительство.  

Храм будет духовно окормлять жителей микрорай-
она Курган - самого многочисленного района Тарусы. 
Он станет третьим храмом Тарусы после собора в 
честь апостолов Петра и Павла и Воскресенского 
храма. 

Ирина НИКОЛАЕВА. 

Заступница земли 
Калужской

Накануне Дня города в Тарусу 
прибыла икона Божией Матери 

«Калужская»

Традиционный крестный ход чудотворной иконы, 
которой верующие молятся об исцелении от болез-
ней, спасении от неурядиц и нестроений, начался 28 
июня от стен Свято-Троицкого кафедрального собора 
областного центра и завершится здесь же 31 июля. 

За это время чудотворный образ побывает в Кон-
дрове, Бабынине, Мещовске, Сухиничах, Малоярос-
лавце, Боровске, Обнинске, Кирове и многих других 
населённых пунктах области.

В Тарусу в четыре часа дня 11 июля икона прибыла 
из храма в честь Успения Пресвятой Богородицы села 
Истомино Тарусского района и была установлена для 
поклонения верующим в главном соборе города – 
Петропавловском. 

В храме икона находилась до 12 июля, и верующие 
смогли приложиться к образу во время праздничной 
литургии, которую отслужил митрополит Калужский 
и Боровский Климент.      Затем она отправилась в село 
Троицкое, ставшее последним пунктом посещения в 
Тарусском районе. 

Ирина ПОНОМАРЕВА.
Фото автора. 

Проблема

Страсти по тротуару
Ещё совсем недавно часть города, 

находящаяся в районе дома отдыха 
«Серебряный век», считалась эта-
ким сонным захолустьем. По улице 
Добрияна (в прошлом – Безымян-
ной) спокойно прогуливались куры 
в сопровождении кота Василия, с 
удивлением поглядывая на изредка 
проносящийся транспорт. 

Спустя годы эта часть города по-
полнилась элитной застройкой, а 

сама улица превратилась в оживлён-
ную трассу, по которой лихо носятся 
иномарки, порой превышая допусти-
мый предел скорости. 

Куры давно разбежались, кота Ва-
силия «закатали в асфальт», а редкие 
смельчаки-прохожие жмутся к обо-
чине, когда мимо них с рёвом мчится 
очередной лихач. Ведь на улице До-
брияна нет тротуара! Пока обходится 
без происшествий, но, учитывая 

судьбу несчастного животного, про-
изойти может всякое… Изменится ли 
ситуация в ближайшее время? 

- Строительство тротуара намечено 
на 2020-2021 годы, - поясняет глава ад-
министрации Тарусы Авиль Демкин. 
-  Таруса участвовала в организации 
избирательного участка для выборов 
мэра Москвы – для голосования москви-
чей, имеющих дачи в Тарусе, без выезда 
в столицу. За это нам были выделены 
средства, часть которых пойдет на 
строительство тротуаров по улицам 
Пролетарской, Добрияна и на участке 
ул. Ленина в сторону молочного завода. В 
следующем году будет проведена экспер-
тиза, подготовлен проект, составлена 
смета,  проведены торги, и только после 
этого начнутся строительные работы.

Конечно, многим хотелось бы, что-
бы эти работы начались как можно 
скорее, но без соблюдения законо-
дательства никак не обойтись. При-
дётся немного подождать – главное, 
соблюдать осторожность.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.
Фото автора.

На планерке у главы администрации

Как не переплачивать за тепло
ЕДДС. На пульт оперативного дежурного поступило 

240  вызовов, в том числе на номер 112 - 206. На момент 
проведения планерки на контроле находилась ситуация 
с вышедшим из строя глубинным насосом в деревне 
Исканское Некрасовского сельского совета. На время 
замены насоса жителей обеспечили водой. 

В лесах под деревнями Кольцово и Вятское заблудились 
два грибника. Пока шли их поиски, любители тихой охо-
ты выбрались из чащи самостоятельно. 

У пожилых людей наблюдалось обострение сердечно-
сосудистых заболеваний, на вызовы выезжала служба 
скорой медицинской помощи. 

Ушедший две недели тому назад проживающий Тарус-
ского дома-интерната для престарелых и инвалидов до 
сих пор не найден.     

Отдел жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства. При проведении мониторинга объектов, 
которые должны быть отремонтированы в этом году по 
программе Фонда капитального ремонта, выявляются 
огрехи из-за некорректно составленной документации. 
На многоквартирных домах в Алекино и Лопатино рабо-
ты еще не начаты, капремонт в Тарусе ведется лишь на 
четырех домах. Необходимо эту работу ускорять. 

В шести многоквартирных малоэтажных домах Тарусы, 
в которых еще не все собственники дали согласие на пере-
ход на индивидуальное отопление, ведутся поквартирные 
обходы. Цель – адресная работа с каждым собственником, 
направленная на изменение мнения людей по поводу 
перехода на «индивидуалку». Отношение людей пока 
настороженное, но работа будет продолжена. Между тем 
стопроцентный переход всех жителей дома на газовые 
котлы приводит к значительной (в разы) экономии средств 
за отопление, особенно в домах малоэтажной застройки, 
построенных до 1999 года.  

Врио главы администрации Тарусского района Руслан 
Смоленский предложил при проведении этой работы 
заимствовать опыт других районов - Дзержинского, Фер-
зиковского и Малоярославецкого, в которых сложилась 
подобная ситуация.     

Отдел аграрной политики, землепользования и 
развития сельских территорий. В районе наблюдается 

уменьшение  поголовья стада молочных коров. Заготовка 
кормов ведется на уровне прошлого года.   

Филиал ООО «Дорстройсервис». Решается вопрос об 
организации заезда школьного автобуса для безопасной 
посадки-высадки детей в районе кафе «Усадьба» деревни 
Похвиснево. Глава администрации Тарусы Авиль Демкин 
обратился к руководителю организации с просьбой помочь 
городу в ликвидации нескольких крупных выбоин на город-
ских дорогах, в частности, ям перед гостиницей «Таруса».

Заместитель главы администрации Тарусского района 
Игорь Караулов сказал о необходимости установки зна-
ков «40» на трассе Таруса-Серпухов в районе села Вол-
ковское и деревни Гурьево. Игорь Николаевич заметил, 
что на участке этой трассы в районе села Кузьмищево не 
горят новые светильники.     

Администрация Тарусы. По областной программе 
«Формирование комфортной городской среды» будет 
построена новая детская площадка возле дома №61 по 
улице Садовой. 

Администрация Тарусского района. Прошедший День 
города выявил недостатки в городском благоустройстве: 
территории убирались несвоевременно, а местные памят-
ники не были приведены к празднику в надлежащий вид. 
Руслан Владимирович намерен ознакомиться с контрак-
тами, заключенными на уборку и благоустройство города, 
- для выявления причин сложившейся ситуации.

Планируется выделение земельного участка в районе 
Центра культурного развития для строительства храма в 
честь Всех Русских Святых, одобренного митрополитом 
Калужским и Боровским Климентом.  

Ведется подготовка участков под модульные ФАПы в 
селах Петрищево, Волковское и деревне Алекино.

По областной программе «Инициативное бюджетиро-
вание», направленной на благоустройство поселений по 
инициативе местных жителей, будут выделены средства 
из областного бюджета на реконструкцию воинского 
захоронения в деревне Похвиснево и на строительство 
основания для новой спортивной площадки-корта в селе 
Некрасово. Торги состоялись, подрядчики определены, 
идет подписание контрактов. 

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА. 

Защитница неба
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Перед этим праздничную литургию в 
главном храме Тарусы - соборе в честь 
апостолов Петра и Павла отслужил 
митрополит Калужский и Боровский 
Климент. 

День города в этом году особенный: 
10 лет тому назад владыкой Климентом 
был освящен Петропавловский храм. 
И в нем после 75-ти лет забвения воз-
родилась церковная жизнь. О том, как 
это было, напомнил ретроспективный 
показ исторических кадров возрожде-
ния православия в Тарусе. 

Первым приветствовал тарусян врио 
главы администрации Тарусского рай-
она Руслан Смоленский.

- Замечательно, что День города 
в Тарусе отмечается в престольный 
праздник главного храма – это отража-
ет глубину связи с нашими традициями. 
Лучшие традиции мы будем продолжать, 
делая все, чтобы с каждым годом Таруса 
становилась лучше и краше. Важно со-
хранить ее уникальную архитектуру, ее 
природу и экологию, сохранить право-
славную веру. У нас с вами одна задача: 
с одной стороны, дать развитие родной 
земле, с другой – сделать так, чтобы оно 
не уничтожило ту красоту, которую 
подарили нам наши предки, - сказал он.

Руслан Владимирович вручил По-
четные грамоты администрации Та-
русского района сотрудникам СКБ КП 
ИКИ РАН Егоровой Любови, инженеру; 
Наганову Сергею, конструктору 1 кате-
гории; Никель Николаю, водителю.

Тепло поздравил земляков глава 
администрации Тарусы Авиль Дёмкин. 
Авиль Тимофеевич вручил Почетные 
грамоты Тарасовой Валентине - заве-
дующей экологической лабораторией 
СКБ КП ИКИ РАН; Ярошевичу Петру 
- подсобному рабочему  жилищно-
коммунального отдела МУП «ТКП»; 
Царёнкову Анатолию - машинисту 
насосных установок 2 разряда Тарус-
ского участка  «Калугаоблводоканала»; 
Полудину Евгению - слесарю КИПиА 
Тарусского участка  «Калугаоблводока-
нала»; Болгаровой Надежде, активной 
участнице ТОС «Курган».

Почётный гражданин Тарусы, про-
фессор философского  факультета  МГУ 
им. Ломоносова  Александр Щипков 
отметил, что в основе празднования 
Дней города - идея взаимной любви и 
солидарности.  

От губернатора области Анатолия Ар-
тамонова и от себя лично виновников 
торжества поздравил министр конку-
рентной политики области Николай 
Владимиров и вручил высокие награды.

Медалью «75 лет Калужской области» 
награждена глава ГП «Город Таруса», 
директор ТСОШ №1 им. М.Г. Ефремова 
Елена Котова. 

Благодарностью Губернатора Калуж-
ской области награждены: Озорнина 
Гелена, председатель ТИК Тарусского 
района; Циманова Ирина, специалист 
отдела образования; Собитова Окса-
на, мастер-изготовитель малой серии 
художественных изделий из керамики 
ООО «Народные художественные про-
мыслы – Тарусский художник»; Дьякон 
Валентина, мастер керамического цеха 
ООО «Народные художественные про-
мыслы – Тарусский художник».

Почетной грамотой министерства 
конкурентной политики области на-
граждены: Бобкова Светлана, заведу-
ющая копировально-множительным 
бюро администрации городского 
поселения «Город Таруса»; Новикова 
Марианна, главный специалист отдела 
ОКР и ЖКХ администрации городского 
поселения «Город Таруса».

Искренние слова поздравлений 
адресовала тарусянам депутат Законо-
дательного Собрания Калужской об-
ласти Татьяна Дроздова. Процветания 
Тарусе пожелал депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ 
Вадим Деньгин.   

- Процветание города зависит от вну-
треннего процветания каждого из нас, 
- сказал благочинный 6-го Тарусского и 
Ферзиковского округа Калужской епар-
хии, протоиерей Леонид Гвоздев. - А 
этому способствуют наши храмы. Люди 
получают в них то, чего им недостает в 
мирской жизни, корректируя свою жизнь 
в соответствии с нравственными прин-
ципами, обучаясь владеть собой и жить 
по совести, как проповедует Евангелие.   

На торжестве была отдана дань памя-
ти тем, кто не вернулся с Великой От-
ечественной войны и тем защитникам 
Отечества, которые не дожили до на-
ших дней. После баллады, исполненной 
Надеждой Чеховой, юные тарусянки в 
красном отправились возложить цветы 
к воинскому мемориалу.  

С благодарностью вспомнили и 
ушедших в этом году тарусян, оста-
вивших в жизни города добрый след. 
Их лица засветились на большом 
экране. Бритенкова Галина Петровна 
долгое время возглавла ЗАГС; Кол-
маков Михаил Андреевич - первый 
руководитель АЗС в Тарусе; Обыдён-
кина Матрёна Романовна - старейшая 
вышивальщица  Тарусской фабрики 
художественной вышивки; Маркина 
Лидия Николаевна - сотрудник СКБ КП 
ИКИ РАН, а затем администрации Та-
русского района; Калюжный Анатолий 
Викторович, инженер-конструктор 
СКБ КП ИКИ РАН; а также целая плеяда 
учителей - Базлеева Татьяна Владими-
ровна; Смирнова Галина Ивановна; Ко-
тов Александр Яковлевич; Богучарова  
Зоя Захаровна.

Ушла из жизни поэтесса Татьяна Пе-
тровна Мельникова, портрет которой 
также вывели на большой экран. Юные 
вокалисты с большой непосредствен-
ностью исполнили несколько песен из 
детского альбома поэтессы. Это было 
трогательно и просто незабываемо!

Не менее красивыми стали кульми-
национные моменты празднества. За 
большой личный и профессиональ-
ный вклад в развитие и процветание 
Тарусы почетным нагрудным знаком 
«За заслуги перед городом Тарусой» 
был награжден глава администрации 
Тарусы Авиль Тимофеевич Демкин. Зал 
взорвался овациями.  

Звание «Почетный гражданин горо-
да Тарусы» было присвоено тренеру 
высшей категории преподавателю 
спортивной школы «Лидер» Эдуарду 
Асатряну. Среди воспитанников Эду-
арда Багдасаровича - неоднократные 
победители и призёры первенств и 
чемпионатов России, международных 
турниров и первенств Европы. Многие 
из них слетелись в этот вечер в Тарусу 
со всех концов России и ближнего за-

рубежья, чтобы поздравить и обнять 
любимого тренера. В эти моменты 
казалось, что сцена киноконцертного 
зала «Мир» расплавится от любви.    

Поблагодарили и представителей твор-
ческой интеллигенции, воспитывающих 
подрастающее поколение, - художников 
Александра Иванова и Михаила Пили-
пенко, вокалистку Елену Филиппову. 
Чествовали и супругов Ольгу и Вячеслава 
Ершовых, которые в этом году отметят 
45-летие совместной жизни.

Атмосферу праздника создавали 
творческие коллективы и исполнители 
нашего города: народный ансамбль «Та-
русские зори», танцевальный коллектив 
«Радуга», Иван Зубарев, Надежда Чехова, 
танцевальный коллектив «Раздолье», 
начинающая пианистка Маруся Иванова 
и лауреат международных конкурсов 
Даниил Умнов, участница первого соста-
ва церковного хора Петропавловского 
собора Мария Гвоздева, хор ветеранов 
войны и труда, Елена  Филиппова, Миро-
слава Слепцова и Кирилл Остров.

Материалы - Ирины ТОКАРЕВОЙ  
и Вадима МАЛЬЦЕВА. 

Принцип 
прочности

(Окончание. Начало – на стр.1)
Вспоминая огромный вклад Василия Заха-

ровича в современную науку, на празднестве 
выступили ученые, писатели, общественные 
деятели. 

Доцент кафедры строительной механики 
и прочности летательных аппаратов Сергей 
Русских напомнил, что Василий Власов раз-
работал гениальную теорию по расчету проч-
ности оболочек, которая и сегодня является 
незаменимым помощником современным 
инженерам, привыкшим обращаться к помощи 
компьютеров. 

Писатель и журналист Борис Фоменко назвал 
ученого «солью земли русской». 

Писатель Сергей Михеенков напомнил о 
принципе прочности, который разработал и 
передал потомкам Василий Захарович. 

Директор СОШ №2 Елена Фомина (школа с 
2002 года носит славное имя ученого) отметила, 
что в память о Василии Захаровиче в стенах 
учреждения традиционно проводится именная 
научно-практическая конференция. 

- Для тарусян появление улицы имени Ва-
силия Захаровича Власова – большая честь и 
воспитательный момент  не только для под-
растающего поколения, но и для взрослых,- 
отметила председатель Общественного совета 
при городской Думе Тарусы Наталья Верзилина. 

СПРАВОЧНО:
Василий Власов – ученый с мировым 

именем в области строительной механики, 
член-корреспондент Академии наук СССР, 
дважды лауреат Государственной премии 
СССР.  

В 1933 году вышла в свет его первая моно-
графия, где была предложена новая простая 
теория оболочек. А в 1936 году его работа 
«Строительная механика оболочек» была 
представлена на соискание степени канди-
дата наук. Она была очень высоко оценена 
и «потянула» на докторскую степень. 

В 1941 году Василий Власов удостоен 
Государственной премии. В годы войны он 
занимался оборонкой, а после войны воз-
главил вновь созданный отдел строительной 
механики в Институте механики АН СССР. 

В 1950 году ученый был удостоен Государ-
ственной премии второй степени. 

В 50-х годах прошлого века под его ру-
ководством образовалась крупная научная 
школа, далеко опередившая время в об-
ласти строительства механики оболочек и 
пространственных систем. 

Увековечен 
в памяти 
народной

(Окончание. Начало – на стр.1)
Удивительно талантливый, Сергей Жаров 

мог увидеть нечто особенное в обычном куске 
железа, найденном в дорожной пыли, создать 
шедевр из простых вещей, на которые мы 
даже не обращаем внимания. Из своего дома 
он сделал музей, где нашлось место не только 
его работам, но и предметам ушедших эпох. И 
это стало одной из достопримечательностей 
нашего края. 

Торжественное открытие переулка состо-
ялось 14 июля. У стен его  дома собрались 
родственники, друзья, знакомые и все те, кому 
дорога память об этом энтузиасте-подвижнике. 

О Сергее Жарове не хочется говорить в про-
шедшем времени. Он по-своему смотрел на 
жизнь, пытался сделать ее чуточку лучше, до-
брее, действенно приближая прекрасный мир 
Полудня, воспетый писателями-фантастами. 
Воспоминания друзей и близких, звучавшие во 
время открытия, говорили, что он продолжает 
жить в их сердцах, создавать, мыслить, пока-
зывая дорогу.

Открытие указателя с новым именем пере-
улка было доверено близким друзьям Сергея. 
Тут же состоялось и открытие памятной доски 
«Частный музей Сергея Жарова», украшающей 
вход в его дом. По окончании церемонии су-
пруга Сергея Татьяна Жарова пригласила всех 
желающих посетить музей, где нет предела 
человеческой фантазии! 

Событие  

ПРОДОЛЖАЯ 
ЛУЧШИЕ 

ТРАДИЦИИ
Торжественное мероприятие  

в честь 773-й годовщины Тарусы  
состоялось в киноконцертном  

зале «Мир»
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06.00 Д/ф “Начало” 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 13.40, 17.50 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.50 Х/ф “БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ” 
12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Медицина 16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Мое Родное 12+
14.50 Звездная поляна 12+
15.15 Истории успеха 12+
15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.20 Позитивные новости 12+
18.00 Невидимый фронт 12+
18.15 Новости СФ 12+
18.50 Мой герой 12+
19.50, 21.50, 23.50, 05.50 Новости про-
исшествия 16+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Территория закона 16+
21.00 Все как у зверей 12+
22.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
22.45 Ремесло 6+
23.15 Культурная среда 16+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛЬ” 16+
01.35 Х/ф “НЕНОРМАЛЬНАЯ” 16+
03.10 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 
16+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ” 
12+
23.30 Эксклюзив 16+

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

НТВ
05.05, 04.25 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 Т/с “ПАУТИНА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Сдам 
комнату” 16+
06.05 Д/ф “Страх в твоем доме. При-
зрак прошлого” 16+
07.00 Х/ф “НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ” 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 Т/с “ГАИШ-
НИКИ 2” 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 
17.25 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 02.55 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.30, 04.10 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА-5” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф “Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная система 
“Орбита” 0+
07.45 Легенды мирового кино 0+
08.15 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/ф “Мой Шостакович” 0+
11.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.40 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф “Не укради. Возвращение 
святыни” 0+
15.10 Спектакль “Чайка” 0+
18.10 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау” 0+
18.40, 00.30 Звезды XXI века 0+
19.45 Д/ф “Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей” 0+
20.45 Жизнь не по лжи 0+
21.50 Х/ф “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ” 
0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф “Лунные скитальцы” 0+
01.20 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ” 0+
02.50 Цвет времени 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК” 6+
09.55 Х/ф “МОЯ МОРЯЧКА” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Евгений Герчаков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ” 12+
20.05, 02.25 Х/ф “КТО ТЫ?” 16+
22.30 Украина. Слуга всех господ 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Чёрный юмор 16+
01.45 Д/ф “Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца” 12+
03.50 Т/с “ПОД КАБЛУКОМ” 12+
05.30 10 самых 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “РОБОКОП” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом галы-
гиным 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК” 18+
02.45 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ ПАПА” 12+
04.20 Д/ф “Засекреченные списки” 16+

СТС
06.00, 07.30, 05.30 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
13.40 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+
15.50 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” 
12+
18.30 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” 16+
21.00 Х/ф “ТРОЯ” 16+
00.15 Т/с “БОЛЬШОЙ КУШ” 16+
02.10 Х/ф “МЕКСИКАНЕЦ” 16+
04.05 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Доктор И 16+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Ток шоу.Глушенковы 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 Азбука здоровья 16+
10.30 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР” 
12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Медицина 16+
12.45, 18.50 Мой герой 12+
13.40, 22.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 Обзор прессы 0+

14.50 Оружие 12+
15.05 Планета собак 12+
15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.20 Сказано в Сенате 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Штучная работа 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Скоро начнется ночь 12+
22.45 Мировой рынок 12+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 
МАРИИ” 16+
01.35 Х/ф “ЭРМЕЗИНДА” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ” 
12+
23.30 Камера. Мотор. Страна 16+

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

НТВ
05.10, 04.25 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.40 Таинственная Россия 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Третий 
лишний” 16+
05.55 Д/ф “Страх в твоем доме. Чужие 
дети” 16+
06.45, 07.40, 08.25, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.20 Т/с “ГАИШНИКИ 2” 16+
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.10, 04.00 Т/с “МАТЬ-И-МАЧЕХА” 
16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.00, 19.45 Д/ф “Древний 
Египет. Жизнь и смерть в Долине 
Царей” 0+
08.10 Легенды мирового кино 0+
08.35, 21.50 Х/ф “ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ” 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 21.00 Острова 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф “Лунные скитальцы” 0+
15.10 Спектакль “Чайка” 0+
18.00 2 Верник 2 0+
18.40, 00.20 Звезды XXI века 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Цвет времени 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф “Полет на Марс, или Волон-
теры “Красной планеты” 0+
01.10 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ” 0+
02.40 Д/с “Первые в мире” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ” 
12+
10.00 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Екатерина Дурова 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ” 12+
20.05, 02.30 Х/ф “КТО ТЫ?” 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Юристы-

ОКТЯБРЬ
аферисты 16+
23.05 Хроники московского быта. По-
зорная родня 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Выпить и закусить 16+
01.45 Д/ф “Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик” 12+
04.00 Т/с “ПОД КАБЛУКОМ” 12+
05.30 10 самых...”Старшие” жёны 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РОБОКОП 2” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом галы-
гиным 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК” 18+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
15.20 Х/ф “ТРОЯ” 16+
18.35 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
21.00 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
23.00 Х/ф “БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ” 18+
01.45 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ” 16+
03.15 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ” 16+
04.25 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Все как у зверей 12+
10.30 Медицина 16+
10.35 Штучная работа 12+
11.00 Дороже золота 12+
11.10 Х/ф “КАПИТАН КРОКУС” 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Ремесло 6+
13.10 Приходские хроники 0+
13.25 Говорите правильно 0+
13.40, 22.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50, 03.05 Мой герой 12+
15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.20 Актуальное интервью 12+
17.50 Коуч в музее 0+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Истории успеха 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Секретная папка 16+
22.45 Древние Цивилизации 12+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф “ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-
НАЯ ИГРА” 16+
01.30 Х/ф “ГОГЕН” 16+
03.45 Х/ф “СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА” 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ” 12+
23.30 Звезды под гипнозом 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
23.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
01.20 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
12+
03.20 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.10, 04.30 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.55 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Плата 
за мечты” 16+
06.00, 06.50, 07.35 Т/с “ГАИШНИКИ 
2” 16+
08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 11.20 Т/с 
“СНЕГ И ПЕПЕЛ” 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.15, 04.05 Т/с “МАТЬ-И-МАЧЕХА” 
16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.00 Д/ф “Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей” 0+
08.10 Легенды мирового кино 0+
08.35, 21.50 Х/ф “ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ” 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 20.55 Острова 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф “Полет на Марс, или Волон-
теры “Красной планеты” 0+
13.45, 18.15, 21.40 Цвет времени 0+
15.10 Спектакль “Чайка” 0+
17.25 Д/ф “Олег Янковский. Полеты 
наяву” 0+
18.30, 00.30 Звезды XXI века 0+
19.45 Д/ф “Китай. Империя времени” 
0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф “Proневесомость” 0+
01.25 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ” 12+
10.35 Д/ф “Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Алексей Чумаков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ” 12+
20.05, 02.25 Х/ф “КТО ТЫ?” 16+
22.30 Линия защиты. Права на убий-
ство 16+
23.05 Прощание. Никита Хрущев 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х 12+
01.45 Д/ф “Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища” 12+
04.00 Т/с “ПОД КАБЛУКОМ” 12+
05.35 10 самых... 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РОБОКОП 3” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом галы-
гиным 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ” 

18+
СТС

06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.25 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” 16+
18.55 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
21.00 Х/ф “СТУКАЧ” 12+
23.15 Х/ф “МЕХАНИК” 18+
01.00 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ” 16+
02.25 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-
ПОТ” 16+
03.45 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Скоро начнется ночь 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 Ремесло 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Медицина 16+
12.45 Ток шоу.Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 От края до края 0+
14.50 Позитивные новости 12+
15.05 Планета собак 12+
15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
17.15 Истории успеха 12+
17.50 Секретная папка 16+
18.50, 02.30 Мой герой 12+
20.15 Твердыни мира 12+
20.55 Людмила. Русский солдат 12+
21.10 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Х/ф “УБИЙСТВО В ЛА-
РОШЕЛЬ” 16+
03.10 Ландшафтные хитрости 12+
03.35 Все как у зверей 12+
04.00 проLIVE 12+
05.00 Оружие 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ” 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
23.00 Ко дню сотрудника органов 
следствия РФ. “Профессия - следова-
тель” 16+
23.55 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
12+
03.45 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.15, 04.30 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
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Модное дефиле
В городском саду прошёл показ коллекции моделей художника-

модельера Натальи Меглицкой «Тарусские узоры в японском стиле. 
Лето-2019».

- Цель – поддержать исконно тарусский промысел, сделать всё 
возможное для его возрождения, чтобы традиция вышивки в нашем 
краю не прерывалась, а у молодёжи пробудился  интерес к нашему, 
родному, - поделилась Наталья Меглицкая. 

Подиумом, на котором состоялся показ, послужили тропинки 
сада. По ним шествовали юные модели, сменяя наряды - один 
краше другого. Интерес, который вызвало у горожан это событие, 
говорит о том, что благодаря энтузиастам не за горами ренессанс, 
новая яркая страница, которая золотыми буквами будет вписана в 
историю «Тарусской вышивки».

«Крестный путь» в Тарусе
Выставка православных икон открылась в Тарусской картинной 

галерее.
Организатор выставки Андрей Данилов – иконописец, представ-

ляющий мастерскую «София», рассказал, что эта экспозиция - лишь 
часть большого проекта под названием «Крестный путь», который 
включает не только иконопись, но и живопись, скульптуру. В Тарусе 
представлена часть работ, учитывая возможности выставочного 
зала: классические иконы, золотое шитьё, резьба по дереву, то есть 
все основные направления иконописного искусства.

Николай Чибисов, вице-президент творческого Союза художников, 
заслуженный художник России, рассказал, что проект «Крестный путь» 
уже был представлен в восьми городах: Москве, Казани, Кургане, 
Томске, Новосибирске, Барнауле, Краснодаре, Майкопе. После Тарусы 
устроители выставки планируют отправиться на Чукотку и в Китай.

  На открытии выставки выступил Даниил Умнов – лауреат между-
народных конкурсов, талантливый тарусский пианист-самородок. 
Классическое произведение Мориса Равеля «Утренняя серенада» 
как нельзя лучше раскрыло душу проекта. 

Священнослужитель собора Петра и Павла иерей Пётр Гвоздев 
отметил значимость иконы для каждого православного человека, 
затронул вопросы, касающиеся способов написания икон и направ-
ления, присущие иконописному искусству. 

Ê 773-é ãîäîâùèíå Òàðóñû
Спорт

Пляжный 
волейбол

В соревнованиях, состояв-
шихся на пляже в месте, где 
Таруска впадает в Оку, приня-
ли участие 7 мужских команд: 
«Братья Мосины» (Максим, 
Денис), «Провинция» (Ники-
та Зайцев, Эльбрус Гурциев), 
«Импульс» (Сергей Наганов, 
Дмитрий Волков), «Патрик» 
(И. Тимофеенко,  А. Якорев), 
«Спорт» (О. Амирхонов, А. 
Шуляк), «Победа» (Никита 
Николаев, Василий Соколов), 
«Смайл» (Вячеслав Старцев, 
Игорь Тур). Игры проходили 
из трёх партий до двух побед  
до 15 очков. Судил соревнова-
ния Павел Удодов. 

Команды, занявшие первые 
и вторые места в своих под-
группах, играли за победу в 
этом турнире  между собой.

1 место завоевала команда 
«Победа», подтвердив извест-
ную поговорку о том, «Как 
корабль назовёшь, так он и 
поплывет»;

2 место - у  команды 
«Смайл»;

3 место у команды «Братья  
Мосины».                                                           

 Дартс
Чемпионат Тарусского рай-

она по дартсу состоялся в 
рестобаре «Гурман».

В нем участвовали четверо 
спортсменов-тарусян: Миха-
ил Конюшков, Евгений Моги-
левцев, Эдуард Рыжичкин и 
Сергей Колосов. Соревнова-
ния проводились по круговой 
системе. Необходимо было 
выбить 501 очко, и окончание 
партии только через удвоение 
очков. Игра проводилась  до 
двух побед.

1 место уверенно завоевал 
Евгений Могилевцев (3 по-
беды);

2 место занял Эдуард Ры-
жичкин (2 победы);

3 место у Сергея Колосова 
(1 победа).

Шахматы
В соревновании приняли  

участие 8 шахматистов клуба 
«Боевая ладья» под руковод-
ством организатора клуба 
Владимира Вермияша. 

1 место завоевал Аблязов 
Е.А.;

2 место занял Новиков А.Д.;
3 место - за Ямалиевым  

Маратом.

Городки
На городошной площадке 

спортивного комплекса «Ли-
дер» состоялся чемпионат 
Тарусского района по горо-
дошному спорту.

В соревновании приняли 
участие 7 спортсменов из 
Тарусы и Обнинска.

Соревнования проводились 
по круговой системе. Вы-
бивание фигур из 5 городков 
производились битами с рас-
стояния 13 метров (с кона). 
Каждому участнику предо-
ставлялась возможность про-
извести по 30 бросков (15 
подходов по 2 биты). Судил  
соревнования судья 3 катего-
рии Павел Удодов.

1 место с результатом 45 го-
родков завоевал Колосов С.В.;

2 место с результатом 43 
городка занял Осеев В.П.;

3 место с результатом 40 
городков - у Рыжичкина Э.А.

Сергей КОЛОСОВ.     

С днём рождения, любимый город!
Ещё год добавил наш город в 

свою историческую летопись. 
Отпраздновать событие тару-
сяне вышли, как водится, на 
городскую площадь, которая к 
полудню субботнего дня бурлила 
от наплыва народных масс.

Кустари, художники и тор-
говцы всевозможной снедью 
заранее побеспокоились, чтобы 
выбрать места поприбыльней. 
А на сборной сцене творческие 
коллективы наперебой старались 
показать своё мастерство, радуя 
взор красочными нарядами. 

Начало положили  ветераны. 
«Тарусские зори», исполнив свои 
наиболее популярные произве-
дения, уступили  дорогу танце-

вальным коллективам  «Радуга» и 
«Карамельки». Без их удалых рус-
ских плясок теперь невозможно 
представить ни одно значимое 
событие городского масштаба!

Для недавно созданного ан-
самбля «Сударушка» из села 
Алекино это был дебют, но, судя 
по аплодисментам, коллектив 
ожидает большое будущее! 
Творческие объединения «стар-
ших» сменялись выступлением 
«младших». Детский ансамбль 
«Музыкальная шкатулка» и тан-
цевальные коллективы «Раздо-
лье», «Тарусяночка», как всегда, 
были на высоте, а жаркие ин-
дийские танцы, исполненные 
объединением «Спектр», каза-

лось, унесли присутствующих в 
сказочную Индию. 

Эту страну в Тарусе любят! 
Давние связи с индийским куль-
турным центром «Амрит», несо-
мненно, обогащают нашу культу-
ру. Вот и «Карамельки» исполнили 
индийский танец, вызвав одобре-
ние самых настоящих индусов! 
Последние наперебой предлагали 
отведать желающим изысканные 
яства индийской кухни.

Коллективы волковского Дома 
культуры «Задоринка», танце-
вальный коллектив «Славянский 
лик», коллектив петрищевского 
Дома культуры, солисты Мария 
Русанова, Кирилл Максимов и 
другие – от обилия выступаю-

щих рябило в глазах. А многие 
из зрителей и сами пустились 
в пляс здесь же, перед сценой, 
образовав импровизированную 
танцевальную площадку. 

  В концертной программе при-
нял участие Камерный оркестр Та-
русы под руководством дирижёра 
Ивана Великанова. Великолепным 
исполнением классических му-
зыкальных произведений можно 
было насладиться, прогуливаясь по 
тенистым аллеям городского сада.

Развлечения здесь были на 
любой вкус. Например, художник 
Наталья Шик с удовольствием 
обучала правилам росписи ке-
рамических игрушек. В соседнем 
ряду можно было даже нанести 
на лицо замысловатую маску.

Вечером спортивно-танце-
вальный коллектив зажёг моло-
дежь фитнес-танцами. Всласть 
наплясавшись и сбросив лишние 
калории, самые выносливые 
приняли участие в вечерней кон-
цертной программе, в которой 
своё мастерство показали  каза-
чий хор «То Русь», музыкальные 
группы «Горе от ума», «Апрель», 
«Легенда», «Амрит».

Великолепным завершени-
ем праздничных событий стал 
традиционный салют, залпом 
разноцветных огней перевернув 
ещё одну страницу истории на-
шего города.

Спустя 
десятилетия

Не верится, что прошло уже сорок лет с того дня, как 
вся страна замирала у экранов телевизоров, торопясь 
на встречу с героями фильмов «Цыган» и «Возвращение 
Будулая». 

И вот спустя десятилетия на сцене Дома литераторов состоялся 
авторский вечер Алексея Никульникова -  того самого знаменитого 
актёра, который сыграл роль сына Будулая! Встреча стала возможна 
благодаря содействию руководства Музея семьи Цветаевых.

Много воды утекло с тех пор, непросто сложилась и судьба этого 
черноволосого юноши. Ныне Алексей Никульников широко известен 
своими работами в кинематографе,  является замечательным поэтом и 
бардом. Но, как часто это бывает, однажды сыгранная роль стала для него 
знаковой, оставив свой отпечаток в сердце на всю оставшуюся жизнь.

Вечер начался с воспоминаний. Кадры из знаменитого сериала, 
показанные на экране, освежили в памяти зрителей интересные 
моменты фильма, а песня из репертуара Михая Волонтира в испол-
нении маэстро стала данью уважения памяти знаменитого актёра.

Отбросив условности, Алексей Алексеевич предложил превратить 
авторский вечер в своеобразную «кухню», место встречи близких дру-
зей, что поначалу почему-то немного насторожило. Но истории, рас-
сказанные актёром, где он со свойственным ему юмором оглядывался 
в прошлое, вспоминал интересные, а порой и забавные моменты своей 
судьбы, вмиг разрушили воображаемую стену между ним и зрителями. 

Исполнив песни под гитару на стихи собственного сочинения, 
некоторые из которых звучали впервые, поэт ответил на вопро-
сы гостей, сопровождая свой рассказ шутками и афоризмами. По 
окончании встречи мало кто покинул зал, не взяв себе на память 
автограф и томик со стихами маэстро.

Материалы - Вадима МАЛЬЦЕВА.
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ВКУСНЫЙ, ПОЛЕЗНЫЙ –  
ВСЕМУ ГОЛОВА!

Состоялся мастер-класс под названием «Хлеб 
для здоровья». Секретами изготовления полезного 
домашнего хлеба поделились Неля Крюковская и 
Тамара Ерохина. Как отметили мастерицы, самое 
важное - ингредиенты.  

Первый – это мука из биозерна, выращенного 
методом органического беспахотного земледелия 
по европейским стандартам, без химических удо-
брений, гербицидов. Таким природным методом 
выращивали рожь, ячмень, старинные сорта пше-
ницы - полбу и спельту – наши предки.   

Второй - закваска спонтанного брожения на жи-
вых кисломолочных бактериях. Бывает она ржаная 
и пшеничная. Как живое существо, ее необходимо 
растить и «кормить». Эти бактерии очень «раз-
борчивы», и мука из универсамов им не нравится.

И потом, конечно, чистая, хорошая вода. 
Такой хлеб очень хорошо усваивается организ-

мом! Зерна лучше молоть самостоятельно: мука 
получается рассыпчатой и свежей. И само зерно 
имеет неограниченный срок хранения в отличие 
от муки.

- Главное - не бояться, если что-то сразу не полу-
чится, - рассказывает Неля. - Со временем, когда 
разберетесь, придете к своему хлебу, найдете свой 
рецепт, все окажется несложно. И вы порадуете 
себя и родных полезным продуктом.

Изготовление  не дешево, но это того стоит. Мы 
можем обмануть свой организм, но бактерии не 
обманешь. Здоровье идет от натурального пита-
ния. Желаем всем здоровья!

Во время мастер-класса гости смогли угоститься 
натуральным домашним хлебом, который испекли 
Неля и Тамара, почувствовать его вкус и аромат.

Материалы –  
Анны ШАПОШНИКОВОЙ. 

Культура

Успеть услышать   
В субботу вечером в кинокон-

цертном зале «Мир» состоялось 
открытие XXVII музыкально-ху-
дожественного фестиваля Фонда 
Святослава Рихтера.

Много лет на этот фестиваль 
собираются гости из-за рубежа 
и со всей России. Программы, 
исполняемые в разные годы, 
достойны лучших мировых сцен. 

Как неоднократно отмечали 
музыканты, выступающие на 
этой сцене, публика в Тарусе 
особенная: тарусяне не просто 
любят музыку, но и хорошо раз-
бираются в ней.

С приветственным словом к 
публике обратились генеральный 
директор Фонда С.Т. Рихтера Свя-
тослав Писаренко и художествен-
ный руководитель фестиваля и IX 
Международной летней школы 
творчества Рэм Урасин. Открыл 
музыкальную программу по-
трясающий концерт известного 
московского ансамбля солистов 
«Эрмитаж». 

Коллектив создан в 2000 году 
гобоистом Алексеем Уткиным, с 
2012 года его возглавляет заслу-
женный артист России пианист 
Александр Гиндин, дирижер и 
солист Илья Норштейн. 

В репертуаре ансамбля - про-
изведения самых разных эпох и 
жанров: от высокой классики до 
рок-музыки. Яркие концертные 
программы рассчитаны как на про-
фессионалов, так и на любителей.

В первом отделении концер-
та музыка Иоганна Себастьяна 
Баха перенесла собравшихся в 
восемнадцатый век. Был сыгран 
Бранденбургский концерт №5 
ре-мажор. Солировали Антон 

Сильверстов на флейте, Илья 
Норштейн на скрипке, Алексан-
дра Филатова на клавесине - ин-
струменте, наиболее явственно 
дающем зрителю почувствовать 
музыкальную культуру и эпоху 
великого композитора.

Затем прозвучал Концерт 
для скрипки, гобоя и струнных 
до-минор. Солисты - Илья Нор-
штейн (скрипка), Владислав 
Врублевский (гобой). 

Второе отделение окунуло зри-
теля в начало девятнадцатого 
века и музыку не менее вели-
кого Людвига Ван Бетховена. В 
концерте для скрипки, виолон-
чели и фортепиано с оркестром 
до-мажор солировали Евгений 
Румянцев на виолончели, Илья 
Норштейн на скрипке, и за роя-
лем – Михаил Турпанов. 

Музыка двух немецких гениев 
и высочайшее исполнительское 
мастерство артистов никого в 
зале не оставили равнодушным. 

О России с любовью
В фойе киноконцертного зала 

«Мир» открылась ежегодная вы-
ставка «Душа России», организо-
ванная благотворительным фон-
дом «Помощь отечественному 
искусству». Его цель – помогать 
российским дарованиям: худож-
никам, поэтам, музыкантам.  

В этом году фонду исполни-
лось двадцать два года, и более 
пятнадцати лет он организует 
выставки молодых художников 
в рамках музыкально-художе-
ственного фестиваля Фонда 
Святослава Рихтера в Тарусе.

  По словам президента и учре-
дителя благотворительного фон-
да Ольги Николаевны Адамиши-
ной, на выставке представлены 
картины восемнадцати масте-
ров – учащихся и выпускников 
российских творческих вузов: 
Строгановского, Суриковского, 
Архитектурного институтов и 
других.

Публике предложено около со-
рока работ, выполненных в раз-
ной технике, с использованием 
различных материалов: масло 
на холсте и картоне, акварель, 
пастель, офорт, акрил на холсте, 
анилин на шелке, панно и моза-
ики из деревянных спилов. 

Что для художников значит 
«душа России»? На этот вопрос 
отвечают названия их картин: 
чудесный «Озерный край», за-
дорные «Масленица» и «Пасха», 
уютные «Тарусские улочки», 
сладкое  «Вишневое варенье», 
веселые «Зимние праздники», 
нежные и светлые «Рассвет», 
«Весна», «Зима в городе М», не-
обычные «Кошки на прогулке» 
и другие. 

Все выставленные картины 
участвуют в конкурсе. По жела-
нию посетители могут выбрать и 
проголосовать за понравившие-
ся работы.

День города  
в Доме Позняковых

Ко Дню города музейно-краеведческий центр подготовил 
интересные мероприятия

ХУДОЖНИК И МУЗЫКА
Выставка работ Всеволода 

Освера «Звуки музыки» органи-
зована самим художником, его 
детьми и друзьями.

Всеволод Освер – член Со-
юза художников, автор ряда 
персональных выставок. Он 
проиллюстрировал и оформил 
десятки книг, участвовал в книж-
ных выставках в России, Японии, 
Италии. Является многократным 
лауреатом международных и 
российских конкурсов «Искус-
ство книги». Много его работ 
хранится в частных коллекциях 
за рубежом и в нашей стране, а 
также в фонде Третьяковской 
галереи.

Для мастера все взаимосвяза-
но: музыка, литература, изобра-
зительное искусство. Картины 
отражают истории из мира му-
зыки. Эта тема в работах Всево-

лода Львовича не случайна. Дети 
и внуки мастера – музыканты. 
Много сюжетов с гобоем – ин-
струментом, на котором играет 
его сын Денис, солист оркестра 
«Новая Россия» под управлением 
Юрия Башмета.

Изобразительные средства 
художника очень разнообразны. 
Для выставки собраны работы из 
архива, охватывающего большой 
временной период: начиная с 
шестидесятых годов двадцатого 
века и до наших дней.

В теплой дружественной 
атмосфере прошел концерт 
камерной музыки, в котором 
приняли участие сын худож-
ника Денис Освер и внуки 
Федор и Варвара. Прозвучали 
классические и джазовые ком-
позиции. Позже в неформаль-
ной обстановке можно было 

пообщаться с художником и 
его семьей.

Состоявшийся концерт и вы-
ставка – чудесный микс музыки 
и живописи. Вступая в диалог, 
они прекрасно дополняют и ил-
люстрируют друг друга.

«ПРОГУЛКИ ПО ТАРУСЕ»
На выставке с таким назва-

нием свои работы тарусянам 
и гостям города представили 
известные художники Алексей 
Крюковский, Михаил и Анто-
нина Пилипенко, Вероника 
Елизарова. 

Невероятной красоты полотна, 
созвучные празднику, прослав-
ляющему красоту и очарование 
города. Яркие, полные свежести, 
тепла, душевные картины хоро-
шо знакомых и любимых улочек 
и окрестностей.

Затейливые работы из керами-
ки Вероники Елизаровой: при-
чудливой формы керамические 
вазы и посуда словно черпают 
живость и красоту у самой при-
роды.

Яркие, экспрессивные, чу-
десные пастели Алексея Крю-
ковского дарят ощущение та-
инственности в мире фантазий 
и настроения автора. Полные 
цвета, интересные по технике, 
нежные и сильные пастели и 
акварели Антонины Пилипенко.

Живописные полотна Ми-
хаила Пилипенко необычайно 
поражают и трогают. Их можно 
сравнить с поэзией, насыщен-

ной, многогранной, которую 
хочется перечитывать снова 
и снова. «Тюльпаны цветут», 
«Зима в Тарусе», «Морозное 
утро», «Осенний свет», «Вечер-
ний свет осени». Просматривая 
его картины, хочется сорвать 
распустившиеся цветы, скатить-
ся с ледяной горки, вдохнуть 
морозный воздух, пробежать по 
тропинкам меж деревьев.

На открытии присутствовали 
родители Михаила, знаменитые 
художники Виктория и Сергей 
Пилипенко. Михаил и Антонина 
провели среди гостей выставки 
лотерею. Счастливица полу-
чила в подарок один из этюдов 
Михаила.

Авторы с удовольствием обща-
лись с публикой,  рассказывали 
о своем творчестве, отвечали 
на вопросы.  Все работы, пред-
ставленные на выставке, можно 
приобрести.
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23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.50 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Из-
вестия
05.45, 06.40, 07.25, 08.05 Т/с “СНЕГ И 
ПЕПЕЛ” 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “МСТИ-
ТЕЛЬ” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.15, 04.05 Т/с “МАТЬ-И-МАЧЕХА” 
16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.05, 19.45 Д/ф “Китай. Импе-
рия времени” 0+
07.55 Д/с “Первые в мире” 0+
08.10 Легенды мирового кино 0+
08.35 Х/ф “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ” 
0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 20.35 Острова 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф “Proневесомость” 0+
15.10 Спектакль “Чайка” 0+
18.05 Д/ф “Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный” 0+
18.50, 00.30 Звезды XXI века 0+
21.30 Х/ф “ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ” 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф “Женский космос” 0+
01.30 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Большое кино 12+
08.40 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” 12+
10.35 Д/ф “Василий Шукшин. Правду 
знаю только я” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Ольга Ломоносова 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ” 12+
20.05, 02.25 Х/ф “КТО ТЫ?” 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана” 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Удар властью. Виктор Черно-
мырдин 16+
01.45 Д/ф “Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание” 12+
03.55 Т/с “ПОД КАБЛУКОМ” 12+
05.30 10 самых... Любовные треуголь-
ники 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ” 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом галы-
гиным 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ” 
18+

СТС
06.00, 07.30, 05.00 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
15.05 Х/ф “СТУКАЧ” 12+
17.20 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
19.15 Х/ф “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ” 12+
21.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+
23.10 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
01.30 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-
ПОТ” 16+
02.55 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК” 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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06.00 Твердыни мира 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.15, 05.15 Интересно 16+
09.15 Букет 0+
09.30 Древние Цивилизации 12+
10.15, 15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ” 16+
11.45 Планета собак 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10 Людмила. Русский солдат 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 Не теневая экономика 0+
14.50 Скоро начнется ночь 12+
15.15 Приходские хроники 0+
17.15 Дороже золота 12+
17.30, 18.30 Новости с сурдопереводом
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Невидимый фронт 12+
18.50 Мое Родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Мой герой 12+
21.15 Обзор мировых событий 16+
23.25 Жара в Вегасе 12+
00.25 Х/ф “ГОЛЕМ” 18+
02.10 Х/ф “ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ” 
12+
03.40 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ” 16+
05.30 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, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ингмар Бергман 16+
01.15 Х/ф “ПАТЕРСОН” 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

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

НТВ
05.15 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с “ПАУТИНА” 16+
04.40 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с “МСТИ-
ТЕЛЬ” 16+
09.25 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ГОРОД” 16+
11.10 Х/ф “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ” 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05 
Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 21.55, 22.30, 
23.10, 00.00, 00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.05 Д/ф “Китай. Империя 
времени” 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.25 Х/ф “ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Д/ф “Я пришел, чтобы простить 
тебя” 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф “Женский космос” 0+
15.10 А.Чехов. “Живешь в таком 
климате...” 0+

16.55 Д/ф “Душа Петербурга” 0+
17.50 Билет в большой 0+
18.30 Звезды XXI века 0+
19.45 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ” 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф “МИССИОНЕР” 0+
00.55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг 
0+
02.00 Д/ф “Дикая Ирландия - на краю 
земли” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00, 05.35 Ералаш
08.15 Д/ф “Польские красавицы. Кино с 
акцентом” 12+
09.20, 11.50 АЛМАЗ. Х/ф “КРЫЛЬЯ” 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.30, 15.05 Х/ф “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!” 12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ” 12+
20.05 Х/ф “СНАЙПЕР” 16+
22.30 Он и Она 16+
00.00 Д/ф “О чём молчит Андрей 
Мягков” 12+
00.55 Д/ф “Список Пырьева. От любви 
до ненависти” 12+
01.45 Д/ф “Актерские драмы. Уйти от 
искушения” 12+
02.30 Петровка 38 16+
02.45 Х/ф “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-
ЙЦАМИ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Квартирный вопрос. Я тоже 
хочу!” 16+
21.00 Д/ф “Жара против холода. Что 
нас погубит быстрее?” 16+
23.00 Х/ф “БЛЭЙД 3. ТРОИЦА” 18+
01.15 Т/с “СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ” 
18+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
09.35 Х/ф “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ” 12+
11.25 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+
13.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
17.55 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” 16+
23.25 Х/ф “ОНО” 18+
02.00 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК” 
16+
03.20 Х/ф “СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “НЕЦЕЛОВАННАЯ” 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
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06.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
07.20 Электронный гражданин 12+
07.45 Культурная среда 16+
08.00 Новости с сурдопереводом 12+
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Доктор И 16+
09.15 Твердыни мира 12+
10.00 Все как у зверей 12+
10.25 Говорите правильно 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.45 Истории успеха 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Древние Цивилизации 12+
13.35 Секретная папка 16+
14.15 Людмила. Русский солдат 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Букет 0+
15.20 Х/ф “ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕ-
ЛИ?” 6+
16.25 Мировой рынок 12+
17.15 Х/ф “СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА” 
16+
18.50, 03.40 Мой герой 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ” 16+
21.50 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+

5
23.20 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 
16+
00.40 Х/ф “ПРИМАДОННА” 16+
02.25 проLIVE 12+
03.25 Оружие 12+
04.20 Х/ф “УБИЙСТВО В ЛА-
РОШЕЛЬ” 16+
05.50 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Арктика. Выбор смелых 12+
07.15 Играй, гармонь любимая! 12+
08.00 Х/ф “ДВА ФЕДОРА” 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 90-летию Василия Шукшина. 
“Душе нужен праздник” 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Х/ф “КАЛИНА КРАСНАЯ” 12+
14.25 Х/ф “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ” 0+
16.20 Эксклюзив 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Своя колея 16+
01.05 Х/ф “БУДЬ КРУЧЕ!” 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.20, 20.30 Т/с “ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ” 12+
00.55 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ” 12+

НТВ
05.10 Х/ф “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ” 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф “ПЕС” 16+
23.25 Ты не поверишь! 16+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 Т/с “ПАУТИНА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 07.05, 
07.30, 08.05, 08.35, 09.05, 09.40, 10.15 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 14.50, 
15.30, 16.15, 17.00, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 23.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.25, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15 Т/с 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
03.55 Д/ф “Моя правда. Михаил Бояр-
ский. Поединок с собой” 16+
04.50 Д/ф “Моя правда. Маргарита Су-
ханкина. “Это был просто мираж..” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Три дровосека”. “Высокая 
горка” 0+
07.40 Х/ф “РАСМУС-БРОДЯГА” 0+
10.00 Передвижники. Михаил нестеров 
0+
10.30 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ” 0+
12.50 Театральная летопись. Влади-
мир зельдин 0+
13.40 Д/с “Культурный отдых” 0+
14.05 Д/ф “Дикая Ирландия - на краю 
земли” 0+
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Мариинского 
театра 0+
16.40 Д/с “Предки наших предков” 0+
17.20 Мой серебряный шар 0+
18.05 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 0+
19.30 Д/ф “Агент А/201. Наш человек в 
гестапо” 0+
21.00 Спектакль “Рассказы Шукшина” 
0+
23.35 Маэстро Раймонд паулс и биг-
бенд Латвийского радио 0+
00.40 Д/ф “Экзотическая Мьянма” 0+
01.30 Искатели 0+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф “ПРИТВОРЩИКИ” 12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.45 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 16+
10.35 Д/ф “Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ” 
0+
13.50, 14.45 Х/ф “ЮРОЧКА” 12+
18.05 Х/ф “ШАГ В БЕЗДНУ” 12+
22.15 90-е. Кремлёвские жёны 16+
23.05 Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили 16+
00.00 Прощание. Юрий Щекочихин 16+
00.50 Украина. Слуга всех господ 16+
01.20 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”  
12+
03.55 Х/ф “ШЕСТОЙ” 12+
05.15 10 самых... Опасные звезды за 
рулем 16+
05.40 Ералаш

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.30 Территория за-
блуждений 16+
07.15 Х/ф “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и где они 
обитают” 16+
20.30 Х/ф “МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ” 16+
22.30 Х/ф “ХАОС” 16+
00.30 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ” 16+
04.00 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.45 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+
07.10 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
12.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ” 0+
15.20 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 12+
17.10 М/ф “Как приручить дракона” 12+
19.05 М/ф “Как приручить дракона-2” 
0+
21.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
23.00 Х/ф “ЯРОСТЬ” 18+
01.35 Х/ф “СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА” 16+
04.20 Х/ф “БРАК ПО-СОСЕДСКИ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 
Клаб 16+
19.00 Х/ф “ЗАТМЕНИЕ” 12+
20.45 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф “ВСЁ О СТИВЕ” 16+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
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06.00 Экспериментаторы 12+
06.20, 05.15 Мировой рынок 12+
07.05 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Доктор И 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Волшебный декупаж 12+
10.00 Планета собак 12+
10.25 Ландшафтные хитрости 12+
10.55 От края до края 0+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК” 6+
14.30 Звездная поляна 12+
14.55 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
16.25 Х/ф “ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ” 
12+
18.00 Жара в Вегасе 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!” 
12+
21.30 Х/ф “МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ” 16+
22.55 Мое Родное 12+
23.35 Х/ф “АТЛАНТИДА” 16+
01.20 Х/ф “СДЕЛКА С АДЕЛЬ” 16+
02.50 Карт-бланш 16+
03.45 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф “КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к Дню Во-
енно-морского флота РФ
12.35 Цари океанов 12+
13.40 Х/ф “72 МЕТРА” 12+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ” 16+
23.55 Х/ф “МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 
ОБОЖАЕТ” 16+
01.25 Х/ф “И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИ-
НУ” 12+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.05 Х/ф “ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ” 
12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Ко дню военно-морского флота. 
“Затерянные в Балтике” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с “ВПЕРЕДИ ДЕНЬ” 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф “ОГНЕННАЯ КРУГОСВЕТ-

КА” 12+
02.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА” 
12+

НТВ
04.50 Х/ф “КО МНЕ, МУХТАР!” 6+
06.10 Х/ф “ВЫСОТА” 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф “ПЁС” 16+
23.40 Х/ф “ПАРАГРАФ 78” 16+
01.30 Т/с “ПАУТИНА” 16+
04.30 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф “Моя правда. Маргарита 
Суханкина. “Это был просто мираж..”
05.40 Д/ф “Моя правда. Слава и одино-
чество Эдиты Пьехи” 16+
06.30 Д/ф “Моя правда. Леонид Якубо-
вич. По другую сторону экрана” 16+
07.30 Сваха 16+
08.00 Д/ф “Моя правда. Татьяна Була-
нова. “Не бойтесь любви” 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Дана Борисо-
ва” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45, 18.40, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.35, 23.30, 00.30, 01.25, 02.15 
Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
03.00 Большая разница 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом 0+
07.05 М/ф “А вдруг получится!..”. 
“Зарядка для хвоста”. “Завтра будет 
завтра”. “Великое закрытие”. “Нена-
глядное пособие” 0+
07.50 Х/ф “КАМИЛА” 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 0+
11.55 Спектакль “Рассказы Шукшина” 
0+
14.25 Д/с “Карамзин. Проверка време-
нем”. “Между Ордой и Орденом” 0+
14.55 Д/с “Первые в мире” 0+
15.10 Д/ф “Андреевский крест” 0+
15.55 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёвском 
дворце (кат0+) 0+
17.10 Д/ф “Экзотическая Мьянма” 0+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 0+
19.25 Д/ф “Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы” 0+
20.20 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ” 0+
22.00 Звезды мировой сцены в юби-
лейном вечере маэстро Игоря Крутого 
в Кремле 0+
00.20 Х/ф “РАСМУС-БРОДЯГА” 0+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.50 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА” 12+
14.50 Д/ф “Мужчины Джуны” 16+
15.35 Д/ф “Доказательства смерти” 16+
16.30 Хроники московского быта. Не-
детская роль 12+
17.15 Х/ф “ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ” 12+
21.15, 00.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ” 12+
01.15 Петровка 38 16+
01.25 Х/ф “СНАЙПЕР” 16+
03.00 Х/ф “ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 13.40 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 
16+
00.30 Т/с “СНАЙПЕР 2. ТУНГУС” 16+
03.30 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.45 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” 16+
13.05 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
15.00 М/ф “Как приручить дракона” 12+
16.55 М/ф “Как приручить дракона-2” 
0+
18.55 Х/ф “ПИКСЕЛИ” 12+
21.00 Х/ф “ФОКУС” 16+
23.05 Х/ф “ОНО” 18+
01.45 Х/ф “НЯНЯ-2” 16+
03.20 Х/ф “НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В РАЮ” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф “ЗАТМЕНИЕ” 12+
13.40 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ” 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 Открытый 
микрофон 16+
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- Александр Владимирович, 
расскажите о Вашем знамени-
том прадеде.               

- Александр Байков - один из 
моих предков по материнской 
линии, появился на свет 6 авгу-
ста 1870 года в г. Фатеж Курской 
губернии, в семье адвоката.                
По окончании гимназии в 1893 
году он поступает на физико-ма-
тематический факультет Санкт-
Петербургского университета, 
где кроме физики с увлечением 
занимается химией, становится 
учеником знаменитого химика 
Д. Коновалова, а первые его 
научные работы вызывают по-
ложительные отзывы самого 
Дмитрия Менделеева.               

С успехом завершив обуче-
ние в университете, Александр 
Байков работал лаборантом на 
кафедре химии, позднее – в Ин-
ституте путей сообщения, и уже 
в 1903 году, в возрасте 33 лет, он 
становится профессором Санкт-
Петербургского политехниче-
ского института. Он занимался 
сплавами металлов, сваркой. Это 
было чрезвычайно важное на-
правление для российской про-
мышленности накануне Первой 
мировой войны.               

Ещё одно важное направление 
– он занимался цементами. В 
начале прошлого века его при-
гласили в Баку, где от ветхости 
разрушались старые водоотво-
дные каналы, отлитые из бетона. 
Александр Байков занялся этим 
вопросом и разработал состав 
цемента, который практически 
не подвергается воздействию 
воды.                      

Как химик, он очень много 
экспериментировал с цементом 
и металлами. Имел ряд государ-
ственных наград за научную дея-
тельность, среди которых - орден 
Святой Анны нескольких степе-
ней и орден Святого Владимира.                            

 - То есть к 1917 году это уже 
был крупный учёный. А как он 
воспринял революцию, совет-
скую власть?              

 - Летом 1918 года он занимал-
ся исследовательской работой в 
Крыму. Бывал в Коктебеле, где 
встречался со своим другом Мак-
симилианом Волошиным. Я пом-
ню акварели Волошина, которые 
всегда висели у него в кабинете. 
Байков любил музыку, дружил с 
выдающимся тенором Леонидом 
Собиновым. Они и похоронены 
недалеко друг от друга на Ново-
девичьем кладбище в Москве.              

Из-за Гражданской войны 
Байков не смог вернуться в 
Петербург и до 1923 года жил в 
Симферополе, преподавал на 
кафедре химии в Крымском 
университете, а с 1921 по 1923 
год был ректором этого универ-

ситета. Позднее его пригласили 
в Петроград, где он занимался 
преподавательской деятельно-
стью в политехническом инсти-
туте, был избран профессором 
кафедры химии.                      

У нас в семье хранится преда-
ние, как в 1920-е годы, во время 
беседы с друзьями, кто-то сказал 
примерно так: «Запад – он пере-
довой, всё время развивается, а 
мы?» На что Сан Саныч (многие 
друзья так звали Александра Бай-
кова) иронично подметил: «Ну 
да, мы же все такие лапотные – у 
«них» архитектура, Нотр Дам, а у 
нас что? Церквушечки деревян-
ные, избёночки покосившиеся...» 
Немного поёрничав по этому 
поводу, он осёк своих оппонен-
тов. Ведь достижения России в 
области науки, строительства, 
культуры – неоспоримый факт.               

Сразу после революции Байков 
получал приглашения из ведущих 
европейских научных центров, но 
ответил отказом. Остался в Рос-
сии. И всю свою жизнь посвятил 
развитию отечественной науки.               

- Какими вопросами Байков 
занимался в советский период, 
в довоенное время?                                    

 - Он был выдающимся педа-
гогом, создателем крупнейшей 
школы металловедов в Ленин-
градском политехническом 

институте, вёл большую педаго-
гическую деятельность. Кроме 
того, занимался металлургией, 
проведя более сорока исследо-
ваний в области металлургии и 
металловедения, что принесло 
огромную пользу для разработки 
качественных сортов стали. Ра-
ботал над вопросами твердения 
и коррозии вяжущих веществ, 
проводил исследования высо-
коуглеродистых фаз в сплавах 
железа с углеродом, написал 
ряд работ в области цементного 
дела. Разрабатывал вопросы, 
связанные с производством ог-
неупорных материалов, создал 
теорию твердения цементов, 
описывающую процессы в раз-
ных их видах, и многое другое.                       

В 1938 году Александр Байков 
был назначен первым руково-
дителем отдела металловеде-
ния Института металлургии АН 
СССР в Москве. Сегодня инсти-
тут носит его имя. Был избран 
членом-корреспондентом, а 
впоследствии – и первым вице-
президентом АН СССР.                       

Кстати, Александр Байков 
участвовал и в проекте строи-
тельства знаменитого Дворца 
Советов на набережной Москвы- 
реки.               

- Это тот самый дворец, ко-
торый начали строить на ме-

сте храма Христа Спасителя? 
Нельзя ли об этом подробней?               

- В 1930-е годы он жил в 
Ленинграде, на Литейном про-
спекте, в доме №10. Теперь на 
нем можно увидеть его мемори-
альную доску.  В это время власти 
снесли в Москве храм Христа 
Спасителя, а на его месте решили 
воздвигнуть здание Дворца Со-
ветов циклопических размеров. 
Проект фантастический по массе 
и сложности инженерного ис-
полнения.                

На стадии подготовки к стро-
ительству сразу возник ряд 
трудностей: первый вопрос – 
фундамент, нагрузка на который 
должна была быть колоссальной. 
При этом рядом – Москва-река, 
близко грунтовые воды. Что 
делать?               

Обратились за помощью к 
Байкову как специалисту в об-
ласти цементов. Он разработал 
формулу цемента для фунда-
мента, соответствующего всем 
выдвинутым требованиям. 
Фундамент успешно залили и 
начали строить само здание. 
При этом применялись совер-
шенно новые по тем временам 
технологии, внедрён ряд инно-
вационных, как сейчас говорят, 
решений.               

Вторая проблема – металличе-
ские опоры, которые смогли бы 
выдержать шатровую конструк-
цию зала заседаний на 20 тысяч 
человек плюс огромную махину 
самого здания. Обратились 
опять к Байкову – теперь как 
к металлургу. И он разработал 
сплав, годный для таких целей. 
Из этой же самой стали в 1938 
году построили Крымский мост 
в Москве, который благополучно 
работает до сих пор.                

Конструкции были отлиты и 
привезены на место, но к началу 
войны успели построить только 
четыре этажа Дворца Советов.            

- Чем академик Байков зани-
мался в военное время?               

- Во время войны он был эва-
куирован в Свердловск, где за-
нимался вопросами оборонной 
промышленности. По одной 
из легенд, сразу после начала 
войны конструкции Дворца Со-

ветов были распилены и из них 
сделали противотанковые ежи. 
Но на самом деле вся эта сталь 
нашла другое применение – она 
пошла на изготовление танковой 
брони.                

Так случилось, что та сталь, 
которую Байков разрабатывал 
для Дворца Советов и Крымского 
моста, нашла своё применение 
как основа брони танка Т-34.              

- Удивительная история. 
Строили одно – пользу полу-
чили в другом.                      

- Но самое парадоксальное: 
остатки Дворца Советов были 
демонтированы, на этом месте 
построили известный открытый 
бассейн, а когда спустя десяти-
летия начали восстанавливать 
на прежнем месте храм Христа 
Спасителя, то с удивлением 
обнаружили, что фундамент 
находится в прекрасном со-
стоянии! Так что нынешний 
главный храм России стоит на 
фундаменте, который построил 
мой прадед.                

Вот как бывает: Байков раз-
рабатывал цемент и сплавы для 
советской стройки, а его талант 
послужил народной православ-
ной вере и защите Отечества 
от врага. Человек предпола-
гает, а Господь – располагает.                       
Впоследствии моя мама вспо-
минала, что Александр Байков 
показывал ей томик Гёте на 
немецком языке, который ему 
подарил один наш танкист. Эту 
книгу он нашёл при взятии Кё-
нигсберга и бандеролью после 
войны послал деду, приписав: 
«Я дарю Вам эту книгу в благо-
дарность за то, что Ваша броня 
спасла мне жизнь!»

Байков избирался депутатом 
Верховного Совета СССР от Ле-
нинграда и, пользуясь своими 
возможностями, знакомством со 
Сталиным и Калининым, много 
помогал людям с жильем, вызво-
лял невинно осужденных из тю-
рем, помогал вывозить детей из 
блокадного Ленинграда. Вскоре 
после войны Александр Байков 
умер. Это случилось в 1946 году. 
Он полностью выполнил свой 
долг как ученый, как гражданин 
и как человек.                              

Удивительная история академика Александра Байкова, расска-
занная его правнуком Александром Щипковым, показывает пример 
верности Отечеству. Являясь истинным патриотом, он сумел достичь 
вершин знаний и признания как во времена Российской империи, 
так и Советского Союза. Для него одинаково ценны были награды 
обеих эпох нашего государства, среди которых:                     

- орден Святого Владимира IV степени;                     
- орден Святой Анны III степени;                     
- орден Святой Анны II степени;                    
 - звезда Героя Социалистического Труда;                     
- три ордена Ленина;                     
- два ордена Трудового Красного Знамени.                                     

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.

К сожалению, мы плохо храним память о 
своих предках. Много исторических фак-
тов, судеб безвозвратно кануло в Лету. А 
ведь жизнь каждого человека - отдельный 
кирпичик, из которого строится здание 
государства Российского.                       
В семье Почётного гражданина Тарусы 

Александра Владимировича ЩИПКОВА бе-
режно хранят историю его прадеда - акаде-
мика Александра Александровича Байкова, 
того самого учёного, который в годы Ве-
ликой Отечественной войны участвовал 
в создании сплава для брони знаменитого 
Т-34.                

Фундамент  
для храма Христа Спасителя                             
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О тех, кто рядом

Сейчас никто не возьмется толком объ-
яснить, почему их профессиональный 
праздник выпадает именно на конец 
октября, когда огородно-дачные дела 
потихоньку сворачиваются и народ уже 
озабочен незаметно подбирающимися 
новогодними мероприятиями? 

Этот праздник можно и нужно от-
мечать регулярно, ежедневно говорить 
приятности людям, от которых зависит 
наше настроение и в конце-концов 
здоровье! 

Без них не обходятся президенты с 
депутатами, чиновники с бизнесмена-
ми, простые люди. Никому не жить без 
работников пищевой промышленности 
-   поваров, официантов, экспедиторов, 
мойщиков посуды, кухонных рабочих.           

Еще год назад при подготовке мате-
риала о шеф-поваре дома-интерната 
Зайцевой, Татьяна Николаевна сделала 
мне заманчивое предложение. «А почему 
бы,- сказала она,- вам не рассказать о на-
шем коллективе? Есть о ком!» 

Вот и подошло время - пора! Ведь с 
ней бок о бок работают живые люди, 
несправедливо обделенные вниманием 
СМИ, общественности, в том числе и на 
местном уровне. 

Можно перелопатить море периоди-
ки, литературы, пересмотреть фильмы, 
но если о них и говорится, то больше 
вскользь, анекдотически, с юмором. Как, 
например, в том же «Полосатом рейсе», 
делая второстепенными персонажами, 
как бы не заслуживающими большего 
внимания. Обидно!           

Порой они заслуживают справедли-
вой критики, чего и сами не скрывают. 
Правда, критикующая сторона как-то за-
бывает: столовая - пункт общественного 
питания, а не ресторан, бар или кафе, где 
можно качать свои права. И если из еды 
не делать культ, все будет нормально! 

Их любят, боготворят и ненавидят 
одновременно! Даже в соцучреждении 
отношение к ним двоякое. Как бы там 
ни было, слов из песни не выбросишь. 
Критика-критикой, похвала-похвалой, 
вот только есть почему-то хочется всем 
и всегда, и желательно посытней!            

Их 16. Число это «представляет собой 
энергетический ураган, подпитанный 
мощным светилом - солнцем». Они и на-
чинают свою рабочую маету-суету с его 
восходом, а заканчивают... 

«Бойцы невидимого фронта», - однаж-
ды в шутку назвала их Татьяна Никола-

евна. Невидимого? Куда уж невидимее 
- пока солнце продефилирует с востока 
на запад, им надо успеть четыре раза 
накормить более 200 проживающих до-
ма-интерната, не считая ожидаемых или 
случайных гостей. Помыть посуду, убрать 
зал и готовиться ко дню завтрашнему. Кто 
ежедневно стоит у плиты на кухне, по до-
стоинству оценит их труд.            

Мне удалось заполучить поименный 
список работников столовой. Не поленив-
шись, подсчитал: их общий трудовой стаж 
на одном месте составляет около 160 лет!

Четвертьвековой срок отметила мой-
щица посуды Т.Н. Кобелева, чуть по-
меньше у Т.Н.Зайцевой и повара Е.Н. 
Кузюковой, 18 лет работает грузчиком 
С.Н. Русаков, на 6 меньше отдали своему 
делу завскладом С.С. Венгерцева и офи-
циантка М.А. Рыбакова; свой жизненный 
юбилей только что отметила официантка 
Е.В.Горбачева.          

Это костяк, стержень мощного дерева, 
сравнимого с вековым дубом-исполином, 
растущим по соседству с пищеблоком, из 
которого постепенно прорастают «мо-
лодые побеги» - повар О.А. Никитина, 
кухонный рабочий Т.Ю.  Лунина, офици-
антки Т.Р. Коровина и С.В. Щирый.

И если с первыми, уже пережившими с 
социальным учреждением все взлеты и 
падения более или менее ясно, то вторым 
только еще предстоит пройти непростой 
путь, чтобы занять свое место под солн-
цем. А он может оказаться тернистым - от 
ошибок никто и никогда не застрахован. 
Так что умение заставить радоваться не 
свои, а чужие желудки - та еще задачка! 
Получится или нет - время покажет, рас-
ставив все точки над «i».        

«Готовы ли новички выйти на лидиру-
ющие позиции? Способны ли?» - поинте-
ресовался я у Татьяны Николаевны, ответ-
ственной за свое беспокойное хозяйство.            

И хозяйка, демонстрируя свою милую 
улыбку, очертившую ямочки на щеках, 
как бы подлила масла в огонь. Ваши во-

просы, безусловно, интересны, но вот 
мой ответ…

Придвинувшись ко мне поближе и об-
локотившись о стол, Татьяна Николаевна 
заговорщическим полушепотом изрекла 
мне на ухо буквально следующее: «Они 
все у нас замечательные красавицы! Каж-
дая занята своим делом!» 

В «отместку» ей захотелось трижды про-
кричать по-Станиславскому: «Не верю!» 
Как-никак, чисто женский коллектив, а 
в нем, сами понимаете, всякое бывает!                   

Но по мере убедительности слов шеф-
повара пришлось признать: любая из них 
заслуживает безусловно положительной 
оценки. Допустим, та же же Ольга Ники-
тина. Вначале была официанткой, сейчас 
повар. Буквально с нуля после окончания 
техникума осваивает свою профессию 
Татьяна Коровина. Не затерялись среди 
прочих и официантка Светлана Щирый 
с кухонной рабочей Татьяной Луниной, 
хотя их трудовой стаж в интернатской 
столовой составляет всего-ничего: пол-
года.             

«Скажите, - не унимаюсь,- и все же что-
то отличительное принесла с собой моло-
дежь или она пошла по уже проторенной 
дорожке?» «Конечно. Добродушие, свежий 
взгляд, хорошее отношение к проживаю-
щим - слышу в ответ. - В трудную минуту, 
которая иногда выпадает (случаются 
перебои с водоснабжением, светом), 
они не дрогнут, а поведут себя, как того 
потребует обстановка. Я в них уверена!»     

Одним словом, на них всецело можно 
положиться. А для закрепления автори-
тета на новом месте требуется не так уж 
и много: уметь слушать и слышать добрые 
советы со стороны, стараясь не терять 
свое лицо. И тогда уже не желудки, а души 
проживающих и гостей дома-интерната 
не раз наполнятся праздниками. А  чем 
их порадовать, поверьте, есть всегда! И, 
надеюсь, будет и в дальнейшем!                                                                                                                                    

Александр БОЧАРОВ. 
Фото Сергея Галкина.

Направление использования газа Единица 
измерения

Рознич-
ная цена 
на газ *

На приготовление пищи и нагрев воды с использова-
нием газовой плиты (в отсутствие других направлений 
использования газа)

руб./м3 8,30

На нагрев воды с использованием газового водо-
нагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа)

руб./м3 8,30

На отопление или отопление с одновременным ис-
пользованием газа на другие цели (кроме отопления 
и (или) выработки электрической энергии с использо-
ванием котельных всех типов и (или) иного оборудо-
вания, находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных домах).

руб./1000 м3 6123,41

На отопление и (или) выработку электрической 
энергии с использованием котельных всех типов и 
(или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах

руб./1000 м3 6123,41

* цена указана с учётом налога на добавленную стоимость
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Калуга».

 Сведения о численности лиц, замещающих муниципальные должности, а 
также лиц, замещающих должности муниципальной службы, и фактических 
затратах на их денежное содержание городского поселения  «Город Таруса» 

на 1 июля 2019 года  
численность     (человек)   10;
денежное содержание (тысяч рублей)    1939,1                                                        

Гастрономический рай –  
их рук дело!

Обращение Калужской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений к работодателям Калужской области, 
не входящим в состав Регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Калужской области»

О начале коллективных переговоров 1 июля 2019 года по разработке 
проекта Калужского областного трехстороннего соглашения между 

Территориальным союзом организаций профсоюзов «Калужский областной 
совет профсоюзов», областными объединениями работодателей и 

Правительством Калужской области на 2020-2022 годы
Уважаемые работодатели!

В соответствии со статьей 47 Трудового кодекса Российской Федерации Калужская 
областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 
уведомляет о начале коллективных переговоров по разработке проекта Калужского 
областного трехстороннего соглашения между Территориальным союзом организаций 
профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», областными объединениями 
работодателей и Правительством Калужской области на 2020-2022 годы (далее — 
трехстороннее соглашение).

В коллективных переговорах по разработке трехстороннего соглашения принима-
ют участие Правительство Калужской области, Территориальный союз организаций 
профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», Региональное объединение 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области».

Если Вы не являетесь членами вышеуказанного объединения работодателей, пред-
лагаем принять участие в коллективных переговорах по разработке проекта трехсторон-
него соглашения и до 1 августа 2019 года направить свои предложения в трехстороннее 
соглашение по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Карпова, За, е-mail: info@sppko.ru.

Работодатели, получившие настоящее уведомление, обязаны проинформировать 
об этом выборный орган первичной профсоюзной организации, объединяющей ра-
ботников данного работодателя (ч. 5 ст. 47 ТК РФ).

Текст трехстороннего соглашения на 2017-2019 годы размещен на странице 
министерства труда и социальной защиты населения на сайте органов власти 
Калужской области и в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

Внимание!
Информация о розничных ценах на газ, реализуемый населению на 

территории Калужской области, для удовлетворения личных, семейных, 
домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных 

средств), не связанных с осуществлением предпринимательской 
(профессиональной) деятельности:
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Проблема

Давайте 
уважать  

друг друга!
Аварийные отключения, в том 

числе и плановые – события 
крайне болезненные для всех, 
и мы уже пытались объяснить 
людям природу и порядок этих 
событий. 

Как ни странно, ничего не 
меняется. По какой-то стран-
ной прихоти люди назначили 
виновными во всех чрезвы-
чайных ситуациях, повлёкших 
перебои с электричеством, не 
износ электрических сетей, не 
технологическую усталость обо-
рудования, не капризы природы, 
не собственные недоработки, а 
дежурных единой дежурно-дис-
петчерской службы (ЕДДС).

Как люди, находящиеся вну-
три ситуации, мы знаем много 
больше тех, кто обрывает теле-
фоны при малейшем сбое в по-
даче электроэнергии. Но кто от-
менил нормы этики, приличия и 
элементарного уважения к чело-
веку, который просто выполняет 
свои служебные обязанности? 

Взять хотя бы аварийные от-
ключения последней декады 
нынешнего июня. Погодные 
аномалии никто ни отменить, 
ни скорректировать не может. 
Да, отключения электропита-
ния создают много проблем, 
но это не повод обрушиваться с 
претензиями, оскорблениями и 
угрозами в адрес диспетчеров. 
Как пример, возьмём фидер 
№20 подстанции «Космос». Он 
обеспечивает электроэнергией 
практически все населённые 
пункты вдоль берега Оки в сто-
рону деревни Алекино. И это, 
пожалуй, то самое место, где 
обитают наиболее невоздержан-
ные на язык собственники. 

Произошло ЧП на линии: упа-
ло дерево, перехлестнуло ветром 
провисшие провода, сработала 
автоматика, фидер отключился. 
В течение нескольких минут на 

оперативного дежурного ЕДДС 
(а он – один на район) обруши-
вается шквал звонков. Парал-
лельно под такой же прессинг 
попадает оператор системы 112 
(он тоже один на район). По-
ложить телефонную трубку на 
аппарат просто невозможно. Как 
правило, звонки эти не несут ни-
какой информации, люди просто 
хотят знать, что случилось, вряд 
ли задумываясь над тем, что 
диспетчер зачастую именно от 
них узнаёт о происшествии и 
ситуацией ещё не владеет. 

Спустя какое-то время эмоци-
ональный окрас разговора на-
чинает меняться: люди начинают 
раздражаться уже потому, что не 
могут дозвониться. Никакие аргу-
менты, что невозможно в течение 
минуты ответить сотне звонящих, 
в расчёт не принимаются, че-
ловек раздосадован, обозлён. И 
ему уже ничего не нужно, кроме 
как выкричаться. В ход идёт всё: 
мат, оскорбления, угрозы. Как вы 
думаете, заслужил это человек, у 
которого, кроме того самого теле-
фона, больше ничего нет?

Он – не электрик, не спасатель, 
не медик и не полицейский, а 
диспетчер. Принял сигнал, пере-
дал в соответствующую службу, 
проинформировал руководство, 
проконтролировал исполне-
ние – и всё на этом. Обзывать 
сотрудников ЕДДС тварями, 
грозиться приехать и прибить 
всех, включая руководителя, как 
это позволяют себе некоторые 
абоненты, – недостойно. Всё, 
что происходит на территории 
района и даже города, вне зоны 
видимости диспетчера, он на-
ходится в здании районной 
администрации за пультом. 
И требовать от него, чтобы он 
лично прилетел и всё исправил 
– абсурд. А часто именно так и 
полагают звонящие.  

Взять тот же злополучный 
фидер № 20. Ситуация осложня-
ется тем, что от него запитаны 
многочисленные коттеджные 
посёлки и СНТ, выросшие как 
грибы после дождя в последнее 
десятилетие. В них установле-
ны абонентские электрические 
подстанции, их сейчас уже сем-
надцать. «Абонентские» значит 
частные. Они приобретены и 
установлены на средства соб-
ственников, которые за них и не-
сут ответственность. Возложена 
эта обязанность на избранного 
председателя и привлечённого 
специалиста-энергетика. В слу-
чае какого-то происшествия на 
абонентской подстанции про-
исходит следующее: после от-
ключения фидера на линию вы-
езжает бригада сотрудников РЭС. 
Они проверяют основные линии, 
потом ответвления (отпайки), 
определяют место повреждения, 
отсекают его, включают непо-
вреждённые линии и свои обслу-
живаемые подстанции, затем на-
чинают устранять повреждения, 
вызвавшие отключение. 

А вот дальше читайте вни-
мательно: на абонентские под-
станции это не распространя-
ется, если с РЭС не заключён 
соответствующий договор. До-
говоров этих нет, так как в целях 
экономии средств руководство 
посёлков и СНТ их не заключает. 
А частным порядком сотрудни-
кам РЭС работа на абонентских 
подстанциях запрещена. И в 
связи с этим складывается сле-
дующая ситуация: подстанция 
аварийно отключилась, пред-
седателя СНТ на месте нет, связи 
с ним нет, электрика, ведающего 
работой абонентской подстан-
ции, никто из собственников, 
кроме председателя, в глаза 
не видел и не знает. В РЭС до-
звониться можно только через 
колл-центр в Нижнем Новгоро-
де, если очень захотеть и долго 
ждать (девушка заявку примет 
и даже передаст, но это ничего 
на текущий момент не меняет 
в принципе), а вот дежурный 
ЕДДС и оператор 112 – всегда на 
связи и потому превращаются 
в мальчиков для битья. На них 
можно и злость сорвать, и недо-
вольство в их адрес высказать, 
и послать куда подальше – всё 
сойдёт с рук. 

А между тем порядок действия 
строго определён: отключен-
ные абонентские подстанции 
должны быть проверены от-
ветственными за них лицами, 
повреждения должны быть 
устранены ими же, после этого 
по их звонку сотрудники РЭС 
включат линию, питающую эту 
подстанцию. Таков алгоритм в 
случае аварийного отключения.

Большинство звонящих это, как 
ни прискорбно, прекрасно знают, 
но предпочитают делать вид, что 
ни сном ни духом не ведают, что 
не работники РЭС должны обслу-
живать абонентскую подстанцию, 
а они сами (в лице своего пред-
седателя). В ход идёт всё: упрёки 
в бездушии, в нежелании что-то 
делать, когда страдают маленькие 
дети и престарелые люди, угрозы 
уволить с работы завтра же, по-
звонить губернатору и даже со-
общить Путину.

Хотелось бы, чтобы на минутку 
каждый звонящий примерил на 
себя ситуацию и сам себе отве-
тил, что реально может сделать 
в такой ситуации диспетчер, 
если по служебной инструкции 
он всё добросовестно отработал? 
Частенько человек на том конце 
линии глубоко возмущён тем, что 
ему сказали: люди на линии рабо-
тают, а он, уютно расположившись 
в шезлонге у бассейна, на своей 
улице ремонтников не наблюда-
ет. О чём и напоминает каждые 
пять минут звонками, подозревая 
всех во лжи и лени, даже мысли 
не допуская, что повреждение 
на линии может быть в десятках 
километров от его жилища.

Хотелось отметить и ещё одну 
немаловажную деталь. Многие 
из звонящих, их подавляющее 
большинство, не являются мест-
ными жителями. В основном 
это дачники. Они не зареги-
стрированы в районе, не платят 
налогов, ни за что не отвечают, 
просто имеют в собственности 
жильё и живут в нём сезонно. 
Но при этом глубоко убеждены, 
что все им обязаны: по первому 
звонку, по первому требованию, 
по первому желанию, потому что 
они приехали отдыхать, а нера-
дивые служащие ЕДДС этого не 
понимают и понимать не хотят. 

Как не хотят понимать времен-
ные жильцы всех коттеджных 
поселков и СНТ того, что под-

ключены они к давно существу-
ющим энергосетям, которые 
на такую нагрузку изначально 
рассчитаны не были. Если в 
район с постоянным населени-
ем в пятнадцать тысяч человек 
приезжает единовременно ещё 
семьдесят пять-восемьдесят ты-
сяч, то легко можно представить, 
что происходит с напряжением 
в электросети и с давлением в 
водопроводе. 

Каждая приехавшая семья 
зимой на всю мощь запускает 
электрические отопительные 
котлы и водонагреватели, а ле-
том ко всему этому добавляются 
насосы для бассейнов, полива, 
газонокосилки и прочая техника. 
Расход электроэнергии возрас-
тает многократно, а сети ведь всё 
те же – старые.

Мы всё это знаем и понимаем, 
поверьте. И делаем всё от нас за-
висящее, а иногда и больше того, 
в нарушение всех инструкций. 
Прежде чем снять трубку и по-
звонить, подумайте, что именно 
вы хотите сказать, что рассчиты-
ваете услышать, и что вам может 
дать этот звонок. 

И помните: отвечает вам не ро-
бот, а такой же человек из плоти и 
крови, не злодей и не волшебник. 
Можно по пальцам пересчитать, 
сколько раз нас благодарили за 
работу, но зато ругани и оскор-
блений – не счесть. 

Служба 
ЕДДС-112 – первичное 
звено в системе 
жизнеобеспечения 
района. Требовать 
от нас, чтобы мы 
решили все проблемы 
с энергетикой, 
тепловодоснабжением, 
дорогами – всё равно, 
что требовать от 
фельдшера скорой 
помощи, чтобы он 
прямо на выезде 
сделал вам коронарное 
шунтирование, 
вылечил 
онкозаболевание, 
удалил катаракту и 
вставил новые зубы. 

Давайте просто 
уважать друг друга. 
Пожалуйста!

Сотрудники ЕДДС-112.

Правовой ликбез
 
Что делать, если бывший супруг 

без моего согласия уже длительное 
время проживает в принадлежащей 
мне квартире? Недавно привел в дом 
новую сожительницу, на мои пред-
ложения как-нибудь решить вопрос 

отвечает отказом. Подскажите, что мне делать?
Ответ: В соответствии с ч. 4 ст. 31 Жилищного кодек-

са РФ в случае развода с собственником жилья бывший 
супруг теряет право пользоваться жилым помещением, 
если иное не установлено специальным соглашением. 
Следовательно, ваш бывший муж утратил право пользо-
вания вашей жилой площадью.

Если вам не удалось решить вопрос мирным путем, 
следует обратиться в суд с иском о его выселении. В случае 
вынесения положительного решения вы имеете право 
обратиться в службу судебных приставов с требованием 
об исполнении указанных в решении суда требований.     

Сергей ГУРЧЕНКОВ,  
юрист аппарата Уполномоченного по правам человека  

в Калужской области.
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Объявления, реклама

Добрые дела

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный храм в 

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

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

* * *
В Тарусе, в непосредственной близости от микрорайона Курган, 

будет построен храм в честь Всех Русских Святых.
Храм возводится только на пожертвования жителей города. 

Строительство деревянной церкви обойдется относительно 
недорого, но и это средства немалые - нужна серьезная и 

ответственная поддержка заинтересованных лиц и организаций.
Поучаствовать в благородном деле строительства храма в честь 

Всех Русских Святых можете и вы, дорогие читатели! 
Благотворительные пожертвования на строительство нового 

храма можно направлять на карту 
4276 8380 0787 4755 

с указанием назначения: «пожертвование на храм».

ÇÀÄÀ×È 
ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 
ÂÅÐÌÈßØÀ

Уголок шахматиста

Минутки для шутки

ГАРАЖИ. Семь размеров. 
От 19 тысяч рублей, 

с вертикальными 
подъемными воротами. 

8-960-54-99-777. 

XXVII Ìóçûêàëüíî-õóäîæåñòâåííûé 
ôåñòèâàëü Ôîíäà Ñâÿòîñëàâà Ðèõòåðà

12 èþëÿ — 3 àâãóñòà 2019
19.07. Пт

Дом литераторов,14.00 
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР ТАРУСЫ

Художественный руководитель и дирижер Иван ВЕЛИКАНОВ
Л. Бетховен 

ККЗ «МИР», 18.00
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР ТАРУСЫ

Л. Бетховен, Ф. Шопен
Дирижер Иван ВЕЛИКАНОВ
Солист – Рэм УРАСИН (фортепиано) 

20.07. Сб

ККЗ «МИР»,12.00 
КОНЦЕРТ СТУДЕНТОВ

ХI Международной летней школы творчества (I смена)

ККЗ «МИР»,18.00 
Любовь ПЕТРОВА (сопрано)
Андрей КОРОБЕЙНИКОВ (фортепиано) 

21.07. Вс

ККЗ «МИР», 17.00 
Й. Брамс. 7 сонат. Концерт первый

Александр КНЯЗЕВ (виолончель), 
Ксения КНОРРЕ (фортепиано)  

23.07. Вт 
КВАРТЕТ ИМЕНИ БОРОДИНА

Ф. Шуберт, В. Аренский, П. Чайковский 

24.07. Ср

ККЗ «МИР», 17.00 
Й. Брамс. 7 сонат. Концерт второй

Александр КНЯЗЕВ  (виолончель)
Рэм УРАСИН (фортепиано) 

27.07. Сб

ККЗ «МИР»,17.00.
 МАГИЯ БАРОККО

Мария ОСТРОУХОВА (меццо-сопрано)

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

28.07. Вс

ККЗ «МИР», 17.00 
ТАРУССКИЕ ПРЕМЬЕРЫ

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

29.07. Пн

Дом Рихтера, 13.00
Crossover-квартет «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»

Зоя ВЯЗОВСКАЯ (флейта), Ольга КИЯШКИНА (фортепиано), 
Павел ЦВЕТКОВ (контрабас, композитор), Игорь ЯМПОЛЬ-
СКИЙ (ударные) 

1.08. Чт

ККЗ «МИР», 12.00 
КОНЦЕРТ СТУДЕНТОВ

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

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

2.08. Пт

Дом литераторов, 17.00 
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР ТАРУСЫ И СТУДЕНТЫ 

летней школы творчества 

3.08. Сб

ККЗ «МИР»,17.00 
Александр ГИНДИН 

(фортепиано)
Carte blanche de Chopin

Организация приглашает  на  работу в город Малоярославец:
Сварщиков на П/А , з/п от 50000 руб.;
Слесарей МСР, з/п от 48000 руб.;
Укладчиков-упаковщиков (без опыта), з/п от 34000 руб.

  Трудоустройство по ТК РФ, 
иногородним предоставляем жилье. 

Тел: 8–800–555–48-46 (звонок по России бесплатный)    

Ïðîäàåì êóð – íåñóøåê, 
90-120 äíåé.

Бесплатная доставка от 5 штук.
Номер: 8-958-100-27-48;
Сайт https://www.nesushki.ru.

Задача № 1(42)
Мат в 3 хода
Белые: Крh4, Сa1, Сd5, пп. 

a2, b3, c4, e6, g5, h4;
Чёрные: Крh8, Сg8, Кf8, пп. 

h7, g6, f6, e7.

Задача № 2(43)
Чёрные начинают и выигры-

вают этот квадрат пешек  в 
окончании

Белые: Крh5, Лf5, пп. h4, g2;
Чёрные: Крf7, Лb8, пп. a6, f6.

Ответы на задачи, 
опубликованные в номере 

от 12 июля 2019 г.
К задаче №1(40)
1 с6, с7:b6;
2 с6:b7+, Кра7;
3 а5:b6X.
К задаче № 2(41)
Не числом, а умением!
1 а6+, Крb8;
2 d6:e7X.
Правильные ответы на обе 

задачи прислали Вячеслав Кур-
баков, Владимир Гордиенко. 

Уважаемые члены товарищества СНТ «Утес»!
 03.08.2019 г. состоится отчетное перевыборное собрание. Время проведения 

собрания – 16.00; место проведения – площадка  перед сторожкой СНТ «Утес». На 
собрании должны присутствовать только собственники. Доверенности должны быть 
оформлены нотариально.

Повестка дня общего отчётного перевыборного собрания СНТ «Утес» 2019 года.
1. Избрание рабочих органов собрания (Председательствующий и секретарь со-

брания)
2. Утверждение регламента собрания.
3. Принятие новых членов СНТ «Утес» из имеющихся кандидатов и исключение из 

членов СНТ «Утес».
Вопрос о невнесении Исаевым А.С. вступительного взноса (Общее собрание членов 

СНТ «Утес» от 24 июня 2017 года).
4. Утверждение новой редакции Устава СНТ «Утес»
5. Утверждение новой редакции внутреннего распорядка СНТ «Утес» 
6. Отчёт Председателя Правления  СНТ «Утес» Григорьева В.Ю.:
- отчёт по строительству нового резервуара;
- отчёт по финансово хозяйственной деятельности.
7. Отчёт председателя Ревизионной комиссии Талызиной А.А.
8. Обсуждение и утверждение сметы затрат на период 2019 – 2020 гг.
9. Утверждение официального сайта СНТ «Утес»
10. Выборы органов СНТ «Утес»:
- выборы Правления;
- выборы Председателя Правления;
- выборы Ревизионной комиссии.
11. Формирование рабочей группы по передаче внутренних    электросетей СНТ «Утес» 

на баланс ПАО «Калужская сбытовая компания» Обнинское  отделение.
12. Утверждение состава комиссии по инвентаризации имущества СНТ    «Утес». 
13. Сообщение и обсуждение о возможности изменения юридического   статуса 

СНТ «Утес».
14. Голосование по вопросу получения лицензии на артезианскую скважину. 
15. Обсуждение и голосование о продажи ненужного имущества СНТ «Утес» (старый 

трансформатор, сгоревшие насосы).
16. Объявление благодарности членам СНТ «Утес» за активное участие в его де-

ятельности.
Правление СНТ «Утес».

Председатель Правления Григорьев В.Ю.

28 июля в 11.00
Село Трубецкое, 

возле храма Рождества Христова

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА

вас ждет выставка-продажа картин и керамики 
тарусских и московских художников.

Лоточники предложат вам книги, детскую 
одежду, предметы домашнего обихода 

(блошиный рынок) и др.
В гостях у ярмарки – музыканты и вокалисты.

Жители села угостят вас чаем 
с домашними пирогами.

Будет отслужен молебен. 
Все средства пойдут на восстановление 
Трубецкого храма Рождества Христова.

Ждем вас!
Мероприятие состоится при любой погоде.  

- Девушка, вы ждете принца на белом коне?
- Да.
- Ну вот, я пришел.
- Круто, а где принц?

 ***
Я предлагаю ввести налог на некурящих. Судите 

сами: от курящих - огромные поступления доходов в 
бюджет, большое количество рабочих мест в табачной 
индустрии, в том числе и в зарубежной.

Кроме этого, курящие умирают раньше некурящих, 
чем экономят деньги Пенсионного фонда страны, за 
который так радеет правительство.

А от некурящих - одни убытки.
  Прошу Думу рассмотреть моё предложение!

 ***
Сегодня россиянина, который идет в магазин без 

своего пакета, можно смело отнести к среднему классу.
 ***

- Вот у моей подружки лучшей, Танечки, такая же 
ситуация была: сначала жила с мужем душа в душу, а 
потом тот какую-то корову встретил и из семьи ушёл.

- Так я ж к 
тебе ушёл!

- Какая раз-
ница?

 ***
Урок русской литературы. Учительница:
- Сегодня, дети, пишем комменты к «Войне и миру». 

Базар фильтровать.
 ***

Подруги:
- После того как я ушла от своего мужа, он мне каж-

дый день весь в слезах звонит!
- Прощения просит, гад?!
- Нет, благодарит...

 ***
Дама в зоопарке спрашивает у служащего:
- Извините, вы не скажете, этот бегемот в клетке - 

самец или самка?
- Мадам! Мне всегда казалось, что это интересно 

только другому бегемоту.
Прислал Валерий КУРАМШИН. 

Извещение о проведении собрания о согласовании  местоположения 
границы земельного участка 

Кадастровым  инженером Ли Надеждой Николаевной, 249100, Калужская обл., 
г.Таруса, ул.Энгельса, 12а, nadine.new@yandex.ru, конт.тел.:+74843525791, № реги-
страции  в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 37473, выполняются кадастровые работы  в отношении земельного участка 
c кадастровым № 40:20:051201:109, расположенного: Калужская обл, р-н Тарусский, 
СНТ «Минтрансстроевец-4», участок 150

Заказчиком кадастровых работ является: Петренко В.А., 117041, г.Москва, 
ул.Адмирала Руднева, д.18, кв.210,  конт. тел. +79208970690

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а,   19 августа 2019г. в 12 часов 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных 
участков на местности принимаются с  19 июля 2018 г. по 19 августа 2019г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с  19 июля 2018 г. по 19 авгутса 2019г., по 
адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в границах кадастровых кварталов 
40:20:051604.

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