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Гран-при уехал 
в город на Неве

Îïðåäåëåíû ïîáåäèòåëè XV 
ôåñòèâàëÿ òåëåâèçèîííûõ ôèëüìîâ 
è ïðîãðàìì «Áåðåãà»

ñòð. 6

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð. 9

Правильный 
шопинг

Â Òàðóññêîì äîìå-èíòåðíàòå 
îòêðûëñÿ ñîöèàëüíûé ìàãàçèí

ñòð. 4

Еще одна военная 
тайна раскрыта

Èìÿ íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà 
íàçâàëà… ìåäàëü «Çà îòâàãó»

Реклама

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!
В Тарусской ЦРБ имеются 

2400 доз вакцины от гриппа. 
Всем желающим привиться обра-
щаться к участковому терапевту.  
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Все деревни хороши, а какая лучше?

обилие благоухающих клумб, маленьких сквери-
ков, где можно отдохнуть на новеньких скамейках.

Ушли в прошлое времена, когда единственным 
источником света вечером была капризная Луна. 
Ныне здесь можно пройти спокойно, не рискуя 
угодить в какую-нибудь яму, – новые светильни-
ки укажут дорогу. Конечно, ещё много предстоит 
работы, но вопросу освещенности поселений 
уделяется приоритетное внимание, и сейчас этот 
уровень составляет от 40 до 100%.

В селе Волковское гордятся недавно завершив-
шимся ремонтом клуба, в Кузьмищеве кроме 
только что построенной великолепной спор-
тивной площадки прокладывают тротуар вдоль 
центральной трассы, решая давнюю проблему от-
сутствия пешеходной зоны вдоль главной дороги. 

В Петрищеве творчески подошли к оформлению 
клуба: кроме благоухающих цветников посетите-
лей встречает большой макет часов, сделанный из 
обычных шин. Хорошую оценку заслужило новое 
дорожное покрытие одной из улиц, оборудована 
велопарковка, установлены скамейки.

Отдалённые Роща и Барятино. «Глухомань!» 
– скажут некоторые и будут не правы. Кроме вос-
хитительных пейзажей, доставшихся от природы, в 
сёлах проделана огромная работа по благоустрой-
ству:  местами проложены тротуары, сделано ос-
вещение, в Барятине идёт работа по реставрации 
некоторых старинных зданий, а на месте бывшей 
свалки планируется обустройство сквера. От-
дельной гордостью глав администраций сёл Але-
кино и Роща стали ремонтные работы в местных 
клубах. Например, Рощинский клуб оборудован 
зеркальной стеной, полы выстланы коврами, идут 
регулярные занятия в хореографических кружках, 
где занимается местная ребятня. 

Хорошо благоустроены центральные части сёл и 
клубы в  Лопатине, Похвисневе, Вознесенье. Главу 
администрации села Похвиснево Николая Осеева 
застали за работой – решался вопрос о замене 
трубопровода в местный клуб, напротив которого 
в этом году планируется разбить небольшой сквер. 

Центр Похвиснево – отдельная гордость Нико-
лая Валерьевича, но вместе с тем поддержание 
его в надлежащем состоянии требует больших 
усилий, и этому вопросу здесь придается перво-
степенное значение.

Непросто было комиссии определить лучших, 
но выбор был сделан. А о результатах мы узнаем 
уже сегодня на тожествах по случаю Дня района 
со сцены ККЗ «Мир».

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Заместитель главы районной администра-
ции по социальным вопросам Евгений Хропов 
и начальник отдела жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Галина Артамонова про-
вели рейд по территориям сельских поселений, 
чтобы выявить победителя районного конкурса 
на самое благоустроенное сельское поселение.

Основные критерии, по которым зарабатывют-
ся баллы, - благоустройство въезда в поселение, 
центра села, улиц в частном секторе, территорий 
организаций и учреждений (библиотек, админи-
страций, школ), обустройство торговых точек, 
благоустройство сельских Домов культуры. 

Как рассказала Галина Юрьевна, в каждом 
селе проделана большая работа, есть свои до-
стижения. Если к процессу благоустройства в 
селе подошли творчески, проявили фантазию, 
такому поселению начисляются дополнитель-
ные баллы по пятибалльной шкале. 

Победителям будут вручены наградные серти-
фикаты: за первое место – на 50 тысяч рублей, за 
второе – 30 тысяч и за третье – 20 тысяч. 

Первая остановка – Некрасово. На въезде в 
село построена детская площадка, оборудован 
небольшой скверик. «Всё для блага людей», - счи-
тает глава администрации Виктория Шатурова.

«Трава по пояс», как выразилась глава Рощин-
ской администрации Ирина Шахбанова, теперь 
встречается редко: общими силами территории 
приведены в относительный порядок, радует глаз 
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Главная тема

В области стартует акция 
«Посади своё дерево Победы!»
13 августа в Законодательном Собрании области дан 

старт акции «Посади свое дерево Победы!».
Напомним, что областной парламент по инициативе 

фракции «Единая Россия» принял решение о ее прове-
дении осенью текущего года. Данную идею поддержали 
все фракции парламента.

Обращаясь к присутствующим, председатель Законо-
дательного Собрания Виктор Бабурин подчеркнул: «В 
2020 году у нас величайшая дата – 75-летие Великой 
Победы. Праздник неуклонно приближается, и его нуж-
но встретить достойно. Акция «Посади свое дерево 
Победы!» - доброе дело. Наша область зеленая. Наша 
природа сохраняется. У нас много лесов и парков. Но 
ничуть не меньше мест, которые также могли бы быть 
озеленены – это и новые скверы, парки, и насаждения 
около школ, больниц. Сейчас приближается самое благо-
приятное время, когда нужно готовиться и приступать 
к этой работе».

В свою очередь министр природных ресурсов и эколо-
гии Варвара Антохина поблагодарила Законодательное 
Собрание за инициативу, которая включает в себя и 
патриотическую, и природоохранную составляющие. 
Все районы, по ее словам, уже представили перечни 
участков, где можно организовать посадку деревьев. Она 
начнется в сентябре. Лесничества помогут с посадочным 
материалом.

Кроме того, на 17 сентября запланирована посадка 
аллеи в честь освобождения области от немецко-фа-
шистских захватчиков на Безымянной высоте. Трехлетние 
сосны высадят в виде цифры «75», которая будет видна 
с высоты птичьего полета.

- Всякое дело должно быть хорошо организовано. 
Координацию должны взять на себя депутаты Законо-
дательного Собрания и провести работу совместно с 
главами муниципалитетов. Хотелось, чтобы и наша 
молодежь тоже подключилась к этой работе. Это же 
приятно - посадить свое дерево и видеть, как оно рас-
тет. Было бы правильно, если бы в каждом поселении 
был свой депутатский сквер, - отметил Виктор Бабурин, 
подводя итоги заседания.

Виктор Бабурин принял участие в це-
ремонии награждения победителей XV 
Всероссийского фестиваля телевизи-
онных фильмов и программ «Берега». 

Торжество состоялось 15 августа в 
гостеприимной Тарусе, в пансионате 
«Якорь». На суд жюри представлено 
239 очерков, сюжетов, документаль-
ных фильмов и спецрепортажей, и 
только 34 работы вышли в финал в 
восьми основных и восьми специ-
альных номинациях. 

- Фестиваль «Берега» стал мощным 
событием в культурной жизни об-
ласти, - отметил в приветственном 
слове к участникам председатель 
Законодательного Собрания обла-
сти Виктор Бабурин. - Отрадно, что 
Таруса стала таким культурным 
центром региона. Фестиваль набрал 
силу, и то, что он проходит уже в 15 
раз, о многом говорит. Самое ценное 
в нем – поиск путей по привлечению к 

просмотру телепрограмм современ-
ного зрителя. Это не так-то просто, 
ведь молодежь предпочитает теле-
видению интернет и социальные сети. 

Виктор Сергеевич поздравил побе-
дителей и жюри с успешным завер-
шением фестиваля, пожелав новых 
творческих побед. Затем он наградил 
победителя и лауреатов номинации 

«Лучший телевизионный специаль-
ный репортаж».

Победителем признана ГТРК «Во-
логда» - за работу «Горец из Сямжи»; 
лауреатами ГТРК «Южный Урал» - за 
работу «Пламя Аркаима», и ГТРК 
«Белгород» - за работу «Пластик». 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора. 

Субсидии 
малому 
бизнесу

Министерство экономическо-
го развития области объявляет о 
предоставлении субсидий субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства региона в рамках 
реализации мероприятий государ-
ственной программы «Развитие 
предпринимательства и инноваций 
в Калужской области».

Средства предоставляются на 
возмещение затрат по договорам 
лизинга, на приобретение производ-
ственного оборудования, уплату про-
центов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях, 
а также на участие в выставках.

Прием заявок осуществляет управ-
ление промышленности, инноваций 
и предпринимательства министер-
ства экономического развития Ка-
лужской области по адресу: 248600, 
г. Калуга, ул. Воскресенская, 9 (се-
верный флигель), 2 этаж, кабинет 23. 
Справки по тел. (4842) 778-736. Пери-
од приема заявок с 19 по 30 августа 
текущего года. 

Подробная информация размеще-
на в сети Интернет на официальном 
портале органов власти Калужской 
области в направлении деятельности 
«Малое и среднее предприниматель-
ство по адресу: http://admoblkaluga.
ru/sub/econom/smallbussness/ в раз-
деле «Конкурсы».

Улучшение условий ведения биз-
неса, содействие в создании и мо-
дернизации производств, увеличение 
числа субъектов МСП, получивших 
поддержку, – ключевые составляю-
щие нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы»

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области.

Официально

Монетизация мусора
19 августа в Калуге под председательством губернатора Анато-

лия Артамонова состоялось заседание регионального кабинета 
министров. В мероприятии участвовали главный федеральный 
инспектор по Калужской области Игорь Князев и председатель 
регионального парламента Виктор Бабурин. 

Обсуждались сценарные условия формирования проекта бюд-
жета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В числе главных задач региональной бюджетной политики 
руководитель профильного министерства Валентина Авдеева на-
звала сохранение устойчивости бюджетной системы, обеспечение 
сбалансированности областного и местных бюджетов, увеличение 
их налоговых и неналоговых доходов.

Формирование расходов бюджета, по ее словам, осуществляется 
в рамках государственных программ исходя из целевых показате-
лей национальных проектов, определенных в соответствующем 
указе президента Российской Федерации, а также их региональных 
составляющих. При этом в основе формирования проекта бюд-
жета области должно быть распределение бюджетных ресурсов 
в прямой зависимости от достижения конкретных результатов, 
а также сопоставления целей и задач региональных проектов с 
показателями государственных и областных программ.

Одним из приоритетных направлений расходов региональной 
казны на 2020 год станет подготовка и проведение празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ведущая роль в системе межбюджетного регулирования в поддер-
жании сбалансированности бюджетов муниципальных образований 
области сохранится за дотацией на выравнивание бюджетной обе-
спеченности. При этом в целях стимулирования органов местного 
самоуправления к укреплению собственной доходной базы и по-
вышения их самостоятельности продолжится практика по замене 
большей части дотации дополнительными нормативами отчислений 
от налога на доходы физических лиц и предоставлению межбюд-
жетных трансфертов стимулирующего характера. В целях прямого 
вовлечения населения в выявление и решение на местах актуальных 
социальных проблем будут предусмотрены межбюджетные транс-
ферты на реализацию программы поддержки местных инициатив. 

Анатолий Артамонов напомнил главе минфина о сохранении 
региональной практики, при которой все неиспользованные 
бюджетные средства переходят на следующий год. Кроме того, он 
акцентировал внимание на важности своевременного выполнения 
целевых показателей национальных проектов, в том числе по 
вводу в эксплуатацию запланированных строительных объектов. 

Отдельное внимание глава региона уделил проводимой в му-
ниципалитетах работе по выделению земельных участков для 
размещения объектов обращения с отходами. Особенно остро 
эта проблема стоит в Обнинске. Единственная свалка вблизи 
деревни Тимашово в Боровском районе исчерпала свои ресурсы. 
За немедленное прекращение приема мусора на полигон и его 
рекультивацию неоднократно высказывались и местные жители. 

Анатолий Артамонов рекомендовал министру строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства области Егору Виркову «по-
мочь администрации Обнинска грамотно решить эту проблему, 

чтобы не было никаких недовольств со стороны граждан». «Я 
думаю, в этом или в следующем году полигон в Тимашово надо 
закрывать. Он расширяться не будет. Посмотрите по срокам. 
Самое главное, чтобы они были понятны людям и чтобы о них 
знали руководители города. Надо поработать с региональным 
оператором и оформить договоренности о приеме местных от-
ходов экотехнопарком», - сказал губернатор.

Вместе с тем, по его мнению, предварительная сортировка му-
сора и создание перегрузочных площадок должны осуществляться 
на местах. «Каждый муниципалитет должен сам заниматься своей 
проблемой, чтобы никому не было обидно. А уже в дальнейшем 
поставлять мусор на крупные предприятия для окончательной 
переработки и утилизации», - резюмировал Анатолий Артамонов. 

В рамках совещания рассматривался ход уборочной кампании 
в сельхозпредприятиях области и подготовка объектов ЖКХ к 
предстоящей зиме. 

Речь также шла о готовности образовательных учреждений об-
ласти к началу нового учебного года и организации школьного 
питания. Руководству профильных ведомств губернатор поручил 
обеспечить жесткий контроль за качеством продуктов для этих 
целей. По его словам, наши товаропроизводители должны иметь 
возможность потенциального выхода на данный рынок, а калуж-
ские школьники – питаться качественной и свежей продукцией 
от местных поставщиков. 

Одной из тем обсуждения стал позитивный опыт обнинской 
управляющей компании «Град», которая совместно с «РосМусор-
Пром» организовала обмен собранного населением мусора на 
деньги. В эксперименте участвуют жители двух многоквартир-
ных домов на улицах Кончаловского, 5, и Калужская, 9. Деньги 
за сданную макулатуру, алюминиевые банки и стекло поступают 
от компании-переработчика мусора на расчетный счет домов. 
Проект называется «Люди вместе - мусор раздельно». В будущем 
«РосМусорПром» планирует привлечь к сотрудничеству и другие 
управляющие компании Обнинска. 

Одобрив эту практику, Анатолий Артамонов рекомендовал 
распространить ее по всей области: «Я думаю, что и другим 
муниципалитетам нужно брать с обнинцев пример. Допустим, 
поступили деньги от сдачи сырья – их можно использовать на 
текущий ремонт. Это же здорово».

«Берега» набирают силу
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Ну и дела!

Что бы это значило?
Однажды на электрическом кабеле, подвешенном между столбами 

у дома №1 по улице М. Цветаевой, повисла пара кроссовок. То ли в 
порыве восторга кто-то запустил сменную обувь ввысь, то ли упали 
они с пролетавшего мимо самолёта, но долгое время их появление 
сопровождалось различными слухами, вплоть до мистических 
предположений. 

Прошло три года. Потрёпанные ветрами кроссовки всё так же 
горделиво возвышаются над городом, но уже в дружной компании 
себе подобных! Ныне ещё четыре пары обуви висят рядом, приводя 
в недоумение прохожих.

По предположениям старожилов, придумали это местные двоеч-
ники, бурно отметившие начало летних каникул. А возможно, сами 
кроссовки дали приплод: дождливое лето гораздо на сюрпризы. 

Как бы то ни было, авторов подобного замысла в скором време-
ни ожидает заслуженная награда - хорошая порка ремнём по тому 
месту, в котором родилась эта идея.

Вадим СВЕТИН. 

Примите наши искренние поздравления с 90-летием обра-
зования Тарусского района — малой родины, частицы России, 
дорогой сердцу каждого, кто здесь проживает.

День района - это повод оглянуться назад и вспомнить всё 
лучшее, подумать о перспективах развития. Это праздник 
всех поколений людей, которые реализовали на этой благо-
словенной земле свой талант, сохранили и приумножили ее 
традиции, воплощают в жизнь новые задачи.

Место, где мы родились, делали первые шаги, приобрели дру-
зей, познали первые сокровенные чувства, живем и работаем, 
навсегда оставляет след в душе. В нашем районе немало иници-
ативных, трудолюбивых, умеющих работать и идти в ногу со 
временем, сильных духом людей. Самые достойные уже заняли 
подобающее место на обновленной Доске почета района, и 
будут чествоваться сегодня в киноконцертном зале «Мир». 

От нашей взаимной поддержки и желания сделать Тарус-
ский край современным, комфортным и благоустроенным 
зависит будущее района. Вашим трудом и личным участием 
здесь уже сделано очень многое – открыты кафе и магазины, 
новые предприятия и рабочие места, обустроены зоны от-
дыха, общественные территории, дворы, отремонтированы 
сельские Дома культуры, объекты инфраструктуры. 

Скоро в трех сельских поселениях района установят совре-
менные модульные ФАПы, продолжится ремонт сельских дорог 
и социокультурных объектов, появятся новые спортивные 
сооружения. Вместе нам предстоит ещё многое осуществить!

Любовь к малой родине начинается с простых вещей: с за-
боты о близких, о родной улице, о родном посёлке. И мы при-
ложим все усилия, чтобы воспитать такое понимание в наших 
детях. Только тогда мы можем быть уверены в своем будущем.

Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность 
родному краю, за труд и заботу о его благополучии.

От души желаем вам счастья, здоровья и благополучия, 
успехов в больших и малых свершениях, уверенности в за-
втрашнем дне.

А Тарусскому району – счастливого будущего, новых побед и 
достижений, дальнейшего развития и процветания!

С.Ю. МАНАПОВА, глава МР «Тарусский район»;
Р.В. СМОЛЕНСКИЙ, 

врио главы администрации МР «Тарусский район».

Об этом и многом другом мы 
узнали на очередном плановом 
совещании с руководителем 
района Русланом Смоленским.

ЕДДС. На пульт оперативного 
дежурного поступило 213 вы-
зовов, в том числе на номер 
112 - 168. 

Поисково-спасательный отряд 
из Калуги ведет поиск ушедшего 
10 августа из СНТ «Заречье-1» (д. 
Похвиснево) 44-летнего муж-
чины. 

Жители жаловались на ава-
рийные отключения электро-
энергии, запах газа, стаю бро-
дячих собак в микрорайоне 
«Курган», открытые люки кана-
лизационных и водопроводных 
колодцев. 

Госпитализированы двое по-
страдавших в ДТП, случившемся 
в районе деревни Кузмищево.

В деревне Исканское и селе 
Лопатино нет воды. Наиболее 
вероятная причина – сгоревшие 
насосы. 

Отдел социальной защиты 
населения. 17-летний юноша 
ушел от родителей: ведутся по-
иски. Это уже второй случай бро-
дяжничества подростка - первый 
эпизод произошел в 2017 году. 

Спортшкола «Лидер». В суб-
боту, 24 августа, состоится чем-
пионат Тарусского района по 
рыболовному спорту в честь Дня 
района. Сбор участников – на 
берегу Оки возле камня Марины 
Цветаевой. 

Обсуждалась жалоба тарус-
ской общественности на за-
мусоривание территории возле 
камня Марины Цветаевой неко-
торыми поклонниками творче-
ства поэтессы. Общественность 
города предлагает установить в 
этом месте табличку с просьбой 
к гостям не оставлять мусор у 
камня.

Отдел жилищно-комму-
нального и дорожного хозяй-
ства. Осмотр имеющихся в Та-
русе контейнерных площадок с 
целью их реконструкции выявил 
потребности города в данном 
виде оборудования. На закупку 
современных контейнеров изы-
скиваются средства. 

В отделе готовятся к созданию 
районного совета многоквартир-
ных домов. 

Начальник отдела Галина Ар-
тамонова обратилась с просьбой 
к руководителям управляющих 
организаций провести среди 
населения информационную 
работу. Кроме того, она попроси-
ла их провести благоустройство 
придомовых территорий домов, 
в которых проводились работы 
по линии Фонда капитального 
ремонта; в частности террито-
рию у дома Добротворских. 

Тарусский туристско-ин-
формационный центр. Не-
взирая на дождливую погоду, 
турпоток в Тарусу не снижается. 

Отдел культуры. В фойе кино-
концертного зала «Мир» откры-
лась фотовыставка Александра 
Авдонина «Там, на неведомых 
дорожках». 

Народный ансамбль «Тарус-
ские зори» сопровождал задор-
ным выступлением торжествен-
ную церемонию награждения 
победителей XV фестиваля теле-
визионных фильмов «Берега». 

Детский коллектив «Раздолье» 
принял участие в дне деревни 
Алекино. 

На день села «Роща» открылся 
отремонтированный сельский 
ДК. 

Состоялся фестиваль памяти 
Эдуарда Мазнева. К сожалению, 
его удалось посетить немногим. 
Как пояснила исполняющая обя-
занности заведующей отделом 
Светлана Мосолова, афиши, ко-
торые сотрудники отдела культу-
ры расклеивают на специальных 
рекламных тумбах, моментально 
заклеиваются частными или 
коммерческими объявлениями.

Заместитель главы адми-
нистрации района по соци-
альным вопросам Евгений 
Хропов рассказал, что после 
совещания с министром труда и 
социальной защиты Павлом Ко-
новаловым решено расширить 
квоту на переобучение граждан 
предпенсионного возраста. Те-
перь переобучающихся станет 
на семь человек больше. Кроме 
того, пройти переобучение 
смогут и сотрудники бюджетных 
организаций и учреждений.

Планируется открытие памят-
ника на могиле друзей семьи 
Цветаевых. 

Отдел аграрной политики, 
землепользования и развития 
сельских территорий. Из-за 
дождливой погоды на сегодняш-
ний день убрано чуть больше 
половины запланированных 
объемов зерна, наблюдается 
снижение урожайности. Такая 
картина – общая по области. 

Хотя район и продолжает 
минусовать по молоку, но ока-
зывается в плюсе по сравнению 
с прошлым годом за период с 
начала года.

Убрано 502 га озимой пшени-
цы, или 55% от запланирован-
ного. Общая уборка - 22,4%; уро-
жайность 19,2 ц с га, намолочено 
961,9 т зерна. 

Молоко +178,5 т с начала года; 
валовка - 10820 кг, 580 кг в сутки, 
на корову - 18,5 (+2,7 кг).

Заместитель главы админи-
страции района Игорь Карау-
лов рассказал, что приемки работ 

по программе Фонда капитально-
го ремонта в сельских поселениях 
выявили ряд недостатков, в част-
ности по отмосткам. 

В селе Вознесенье работы по 
ремонту кровель многоквартир-
ных домов ведутся подрядчиком 
с несоблюдением сроков.

МУП ТКП. Директор пред-
приятия Александр Хомутский 
сообщил о плановых отключе-
ниях электроэнергии на РП-5 28 
августа с 9 до 11 часов, а также о 
плановых работах Трансгаза с 28 
по 29 августа. 

Отдел образования. Заме-
чания по приемке учебных 
заведений района к новому 
учебному году от Роспотребнад-
зора планируется устранить до 1 
сентября.

Тарусская ЦРБ. В район по 
линии областного министерства 
здравоохранения будет выделен 
один автомобиль «Нива» для 
мобильного передвижения сель-
ского фельдшера. 

 Администрация Тарусы. 
После сноса бесхозных сараев 
у дома №2 на улице Розы Люк-
сембург обнажился фрагмент 
старинной стены, выложенной 
из бутового камня, который от-
лично вписывается в городскую 
среду и может стать аутентич-
ным элементом декора. Поэтому 
было решено заасфальтировать 
подход к стене и принять меры 
к сохранению объекта. 

 Тарусский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов. 
Ушедший из учреждения больше 
месяца тому назад проживаю-
щий был задержан сотрудни-
ками полиции в Подмосковье и 
возвращен в интернат. В настоя-
щее время он проходит курс тру-
довой терапии и социализации.

Подопечных интерната, людей 
старшего возраста, готовят к 
прохождению диспансеризации. 

Администрация Тарусского 
района. Руслан Смоленский 
ведет переговоры с Российским 
военно-историческим обществом 
о реконструкции воинского ме-
мориала напротив ТСОШ №1, а 
также о создании бюстов пяти та-
русян - Героев Советского Союза.

С целью решения проблем, 
возникающих при реализации 
проекта «Прогулки по Тарусе», 
совместно с руководством райо-
на состоится внеочередное засе-
дание общественного совета при 
администрации Тарусы. Приме-
ром одной из проблем является 
остановка работ по прокладке 
тротуара в районе старого клад-
бища из-за обнаружения в этом 
месте ценного артефакта – печи 
для обжига XIV века.

Подготовила 
Ирина ТОКАРЕВА. 

На планерке у главы администрации

Знаковое место

Ñòåíà èç áóòà ìîæåò 
ñòàòü íîâîé ãîðîäñêîé 
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ

Уважаемые 
жители и гости 
Тарусской земли!
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Проект кинообъединения «Военфильм» 
рассказывает об одном из самых герои-
ческих эпизодов Великой Отечественной 
войны, когда курсанты ценой своих жиз-
ней задержали наступление врага близ 
села Ильинское в октябре 1941 года.

14 августа туристическо-информацион-
ный центр «Калужский край» и ассоциа-
ция «Народный проект» провели для жур-
налистов области исторический пресс-тур 
в Медынский район – по местам  боевых 
действий Ильинского участка Малоярос-
лавецкого укрепрайона, которые легли в 
основу фильма.

Военно-исторический тур включал по-
сещение кинокомплекса «Военфильм», 
где снимались основные события фильма 
«Ильинский рубеж». Проект осуществлён 
при поддержке гранта президента РФ.

Экскурсия, которую провели участники 
«Народного проекта» Олег Комиссар и 
Андрей Первов, началась с села Куди-
ново, где находится мемориал павшим 
воинам.

- Благодаря съёмкам фильма  у нас родился 
новый маршрут, - рассказывает руково-
дитель военно-исторического совета на-
родного кинопроекта «Ильинский рубеж» 
Олег Николаевич Комиссар. - Это воинское 
захоронение было образовано в 1942 году, 
после освобождения села. Тела погибших в 
октябре 1941 года советских солдат на-
ходили в окопах, обочинах дорог, кюветах. 

В братской могиле покоится 1136 во-
инов. В селе Кудиново, которое было ты-
ловой частью Ильинского рубежа, нахо-
дился военный госпиталь. Официальная 
паспортизация захоронения произошла в 
январе 1942 года, а в 1957 году в соответ-
ствии с указом «Об укрупнении воинских 
захоронений» сюда были свезены воины 
из более малых захоронений – деревень 
Большая и Малая Шубинка, Лукьяново, 
Ильинское.

Большинство имён павших так и оста-
лось неизвестными, но есть среди них и 
имя лейтенанта Алёшкина, которое было 
внесено в список по воспоминаниям его 
соратников.

Долгие годы тайна гибели лейтенанта 
Алёшкина оставалась нераскрытой, пока 
в 1974 году вблизи ДОТа, ставшего послед-
ним пунктом обороны села Ильинское, 
не были найдены останки героя. Ныне 
лейтенант Алёшкин вместе с погибшими 
защитниками ДОТа покоится на граждан-
ском кладбище. Каждый год поисковики 
поднимают новых бойцов, и, как правило, 
имена их не удаётся установить – курсан-
ты не имели медальонов.

На выезде из села Кудиново возвыша-
ется обелиск, на котором значится, что 31 

декабря 1941 года в свинарнике на этом 
месте были сожжены 375 военнослужа-
щих Красной армии, попавшие в плен к 
оккупантам.

В самом центре села Ильинское нахо-
дится ДОТ лейтенанта Алёшкина. Каждая 
его частица хранит память о подвиге 
солдат 4-й батареи. 

- Батарея была лучшей в училище до на-
чала войны, - продолжает Олег Комиссар. 
- Когда рассматривался вопрос о перебро-
ске войск на Ильинский рубеж, весь личный 
состав просился на передовые позиции – к 
мосту через реку Упрейку. Но начальник По-
дольского училища Стрельбицкий приказал 
батарею поставить в тыл, замаскировав 
ДОТ под сарай. Этот момент отражён в 
фильме, и многие не понимали, в чём за-
ключается героизм алёшкинцев? 11 октября 
уже гремели бои, а батарея находилась в 
резерве. Курсанты требовали перевести их 
на передовые позиции, но командир решил 
иначе: «Придёт время, рубежа не будет, и вы 
станете нашим единственным оплотом!» 

Слова командира вскоре подтвер-
дились: 14 октября 1941 года был взят 
город Боровск, что создало опасность 
окружения участка, занимаемого на-
шими войсками. 16 октября 1941 года 
был последний бой с танковой колонной 
противника, которая зашла с тыла. Через 
сутки немцы завладели практически всей 
территорией села. С этого часа и начался 
героический путь батареи Алёшкина.  До 
вечера 17 октября они сдерживали не-
мецкие войска, полностью блокировав 
им путь по Варшавскому шоссе. 

Музейный комплекс  «Ильинские рубе-
жи» был открыт в 1985 году. Здесь же, близ 
моста через реку Упрейку, возвышается и 
памятник подольским курсантам. Елена 
Воронкина,  директор музея,  ознакомила 
гостей с историей героического подвига 
трёх с половиной тысяч курсантов артил-
лерийского и пехотного военных училищ, 
в течение 12 дней ценой своих жизней 
сдерживавших наступление противника, 
что дало возможность Красной армии 
провести перегруппировку сил и образо-
вать мощный оборонительный рубеж на 
ближних подступах к Москве.  

 На одной из стен музея  изображена 
карта расположения ДОТов, ДЗОТов и 
укреплённых пулемётных точек. На се-
годняшний день удалось найти 95 из них 
и, по словам Олега Комиссара,  предстоит 
открыть ещё семь.

Каждый ДОТ – отдельная история. Мно-
гие из них к началу боевых действий не 
были достроены и достаточно замаски-
рованы, не имели бронированных щитов, 
большинство орудий были учебными, но 
это не означало, что противник получал 
преимущество. Уничтоженные огневые 
точки воскресали вновь и вновь и благо-
даря тактическим уловкам наводили ужас 
на врага, который тут же окрестил их как 
«воскресающие ДОТы».

За прошедшие десятилетия село Ильин-
ское сильно изменилось и не подходило 
для съёмок фильма. В поле близ города 
Медыни была воссоздана точная копия 
села – старинные дома образца 30-х годов 
свозились со всей области, в точности был 

восстановлен и участок Варшавского шос-
се, оборонительные сооружения и даже… 
800-метровый участок реки Упрейки с 
мостом через неё. 

Странное впечатление производит этот 
населенный пункт без жителей – выби-
тые окна, противотанковые эскарпы по 
обочинам дороги, столбы с обрывками 
проводов как бы переносят вас обратно 
во времени, погружая в атмосферу во-
енного периода.

О дальнейшей судьбе села, планах по 
развитию комплекса рассказал исполни-
тельный продюсер фильма «Ильинский 
рубеж» Леонид Меламуд. Комплекс будет 
дооборудован и продолжит своё суще-
ствование как съёмочная площадка для 
военных фильмов. Для этого предпола-
гается построить здесь участок железной 
дороги и оборудовать полевой аэродром, 
который будет способен принимать само-
лёты образца 40-х годов.

После ознакомления с подробностя-
ми съёмок экскурсанты направились в 
ангары с раритетной техникой из музея 
Вадима Задорожного, где их ожидал 
подробнейший рассказ  о каждой боевой 
единице, который поведал участник  «На-
родного проекта» Андрей Первов.

Конечно, значительная часть техники, 
выставленной на съёмочной площадке, 
– копии, воссозданные для съёмок в исто-
рических фильмах. Но есть и поистине 
уникальные образцы, как, например, зна-
менитый советский танк Т-34, который 
был найден в болоте и восстановлен. Он 
хоть сейчас готов отправиться в бой: благо 
немецкий «Тигр», тоже оригинальный 
образец, находится здесь же, под боком. 

Кроме советской и германской техники 
в ангарах широко представлены образцы 
техники стран - участниц антигитлеров-
ской коалиции.

 Вместе с журналистами в поездке 
участвовал председатель Калужского 
регионального отделения «Союз маши-
ностроителей России», член Обществен-
ной палаты Калужской области Дмитрий 
Богатырёв. 

- Проект нужный, своевременный и в 
первую очередь  очень необходимый для 
нашей молодёжи, - отметил Дмитрий 
Анатольевич. - Он воссоздаёт  героические, 
трагические события одного из эпизодов 
Великой Отечественной войны, показывая 
реальное положение дел под Москвой. Это 
мероприятие актуально и своевременно 
– оно возникло как раз на пике событий, 
когда хотят пересмотреть историю Вто-
рой мировой войны, когда делается всё воз-
можное врагами России, чтобы очернить 
историю советского периода.

Впервые в Тарусском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов открылся социаль-
ный магазин 

Представьте себе, что вы можете приобре-
сти хорошие вещи, но не за деньги, а за купо-
ны. Учитывая тот факт, что в доме-интернате 
хватает людей с низким уровнем социальной 
адаптации, такая акция не только полезна, но 
и необходима! 

- Раздача гуманитарной помощи в основ-
ном вызывает негативную реакцию, иногда 
унижает человеческое достоинство, - рас-
сказывает Ольга Приходько, волонтёр, автор 
идеи. - Магазин подразумевает продажу вещей, 
а идея заключается в том, чтобы обучить про-
живающих умению тратить деньги. Мы приду-
мали купоны, которые выдаются всем. На них 
проживающие «покупают» всё, что захотят, 
а заодно и учатся обращаться с деньгами. Ку-
поны распределялись поровну, на сумму в сто 
рублей. Их можно обменять на десять рубашек 
или футболок, три пары обуви, две куртки или 
шубки, или несколько шапок.

В следующий раз подобный социальный 
магазин планируется провести и для со-

трудников интерната: хорошая новость для 
бюджетников, получающих символическое 
вознаграждение за свой нелёгкий труд. Более 
того, как рассказывает директор учреждения 
Лидия Стародубцева, минимальные средства, 
потраченные сотрудниками на приобретение 
вещей, вернутся им в виде купонов, которые 
можно будет обменять в фитобаре на кисло-
молочную продукцию. И экономно, и с поль-
зой для здоровья. 

- Фонд занимается людьми, которые ока-
зались в трудной жизненной ситуации, - рас-
сказывает Татьяна Федяева, руководитель 
благотворительного фонда «Ремесло добра». 
- Так получилось, что нам приносят очень много 
вещей, и нам с Ольгой пришла эта идея – сде-
лать людям двойное добро. 

Не секрет, что в некоторых магазинах го-
рода жителей интерната порой обсчитывают, 
пользуясь их неумением обращаться с фи-
нансами. И нынешняя акция несёт в себе ещё 
одну благородную цель – оградить жителей за-
ведения от некоторых видов мошенничества, 
широко распространённых в современном 
обществе.

Материалы - Вадима МАЛЬЦЕВА.

Благотворительность Учитесь делать покупки!

Событие

Пресс-тур на Ильинский рубеж
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 26 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÍÈÊÀ-ÒÂ

Профилактика до 14:30
14.30, 19.30 Новости
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Откровенно о важном 12+
15.30, 17.30, 21.30, 05.30 Новости 12+
15.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
17.15 Наша марка 12+
17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
19.25 Обзор прессы 0+
19.50 Глушенковы 16+
20.35, 04.30 Территория закона 16+
20.50 Секретная папка 16+
21.50 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ” 16+
22.45 Х/ф “ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ” 12+
00.20 Культурная среда 16+
00.35 Х/ф “НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-
ТЕКТИВОВ” 16+
02.10 Мой герой 12+
02.50 Х/ф “ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ” 12+
04.45 Ток шоу 16+

ÏÅÐÂÛÉ
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 “ВОЛШЕБНИК” 12+
23.30 Эксклюзив 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 “КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 12+
23.15 Новая волна- 2019 г 16+
02.05 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” 
12+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”

ÍÒÂ
05.10, 03.45 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
23.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ” 16+
00.45 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “СУДЬЯ” 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Пешком... 12+
07.05, 21.40 Д/с “Первые в мире” 12+
07.20 Д/ф “Да, скифы - мы!” 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 Д/с “Наше кино. Чужие берега” 
12+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1945” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф “Мимино”. Сдачи не надо!” 
12+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
12.55 Дороги старых мастеров 12+
13.05 Д/ф “Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев” 12+
15.10, 23.35 Х/ф “ДЛИННОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ” 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.10, 02.05 Д/ф “Bauhaus на Урале” 
12+
17.55, 00.35 Международный фести-
валь “Vivacello” 12+
18.45, 01.25 Острова 12+

19.45 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Амазонки” 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф “Здравствуйте, я ваша тетя!”. 
Как сюда попала эта леди?” 12+
22.45 Звезды русского авангарда 12+

ÒÂÖ
06.00 Настроение 0+
08.00 Х/ф “ДЕЛО № 306” 12+
09.30 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с “ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” 12+
13.40 Мой герой. Сергей Баталов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО” 12+
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.35 Дагестан. Освобождение 16+
23.10, 03.30 Знак качества 16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 
Двоеженцы 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Т/с “КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ” 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “КОД ДОСТУПА “КЕЙПТА-
УН” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС” 
18+
02.15 Х/ф “КАВАЛЕРИЯ” 16+

ÑÒÑ
06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.00, 20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЁД” 12+
23.20 Х/ф “КОСМОС МЕЖДУ НАМИ” 
16+
01.40 Х/ф “ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ” 16+
03.10 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.55 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
04.45 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 05.10 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 27 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 
Новости 12+
08.20 Территория закона 16+
08.35 Глушенковы 16+
09.20 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОД-
КА ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЧУДЕСА” 6+
10.30 Х/ф “ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ” 6+
12.00 Наша марка 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Новости Совета Федерации 12+
12.50 Загородные премудрости 12+
13.15 Истории успеха 12+
13.40, 21.50 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ” 16+
14.50 Мой герой 12+
15.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
17.15 Приходские хроники 0+
19.25 Коуч в музее 0+
19.50, 04.30 Карт-бланш 16+
20.50 Невидимый фронт 12+
21.05 Планета собак 12+
22.45 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 12+
00.15 Х/ф “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
01.50 Азбука здоровья 16+
02.20 Академический час 12+
03.05 Х/ф “ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ” 16+

ÏÅÐÂÛÉ
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 “ВОЛШЕБНИК” 12+
23.30 Семейные тайны 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 “КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 12+
23.15 Новая волна- 2019 г 16+

ÍÒÂ
05.10, 03.45 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
23.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ” 16+
00.40 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с “СУДЬЯ” 
16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с “СУДЬЯ 
-2” 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.50, 17.35 
Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф “Женщины-воительни-
цы. Амазонки” 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 Д/с “Наше кино. Чужие берега” 
12+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1945” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф “Здравствуйте, я ваша тетя!”. 
Как сюда попала эта леди?” 12+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
12.35 Д/с “Аксаковы. Семейные 
хроники” 12+
13.15, 21.40 Д/с “Первые в мире” 12+
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев 12+
15.10, 23.35 Х/ф “АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН” 12+
16.15 Линия жизни 12+
17.10, 02.15 Д/ф “Город №2” 12+
17.50, 00.40 Международный фести-
валь мстислава ростроповича 12+
18.45, 01.35 Острова 12+
19.45 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Гладиаторы” 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф “Москва слезам не верит” - 
большая лотерея” 12+
22.45 Звезды русского авангарда 12+

ÒÂÖ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш
08.10 Х/ф “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 6+
09.55 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с “ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” 12+
13.40 Мой герой. Дарья Екамасова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО” 12+
20.05, 01.50 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.35 Осторожно, мошенники! Экзеку-
торы-надомники 16+
23.10 Д/ф “Кровные враги” 16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Приговор. “Американский срок 
Япончика” 16+
03.30 Д/ф “Список Берии. Железная 
хватка наркома” 12+
04.10 Д/ф “Три смерти в ЦК” 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
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+

ОКТЯБРЬ
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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+

ÑÒÑ
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
08.10 Х/ф “ЛЁД” 12+
10.30 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 12+
12.40 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ” 6+
14.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 Х/ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 16+
23.15 Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
01.25 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ” 0+
02.55 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2” 
0+
04.15 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+

ÒÍÒ
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, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

ÑÐÅÄÀ, 28 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 
Новости 12+
08.20 Карт-бланш 16+
09.20 Секретная папка 16+
10.00 Х/ф “КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК” 6+
11.30 Оружие 12+
11.45 Азбука здоровья 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Территория закона 16+
13.10 Семьдесят по лавкам 12+
13.40, 21.50 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ” 16+
14.50 Мой герой 12+
15.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
17.15 Наша марка 12+
18.40 Загородные премудрости 12+
19.10 Пять первых 0+
19.15 Культурная среда 16+
19.50 Откровенно о важном 12+
20.20, 05.45 Интересно 16+
20.35 Позитивные новости 12+
20.45 Мое Родное 12+
22.45 Х/ф “МУ-МУ” 16+
00.25 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ” 16+
02.10 Невидимый фронт 12+
02.20 Х/ф “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
03.55 Х/ф “НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-
ТЕКТИВОВ” 16+

ÏÅÐÂÛÉ
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, 00.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ВОЛШЕБНИК” 12+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 “КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 12+
23.15 Новая волна- 2019 г 16+
02.05 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” 
12+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

ÍÒÂ
05.10, 03.35 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
23.40 Однажды... 16+
00.20 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с “СУДЬЯ 
-2” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА” 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с 
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Лето господне 12+
07.05, 13.35 Д/ф “Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы” 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 Д/с “Наше кино. Чужие берега” 
12+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1945” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф “Москва слезам не верит” - 
большая лотерея” 12+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
12.35 Д/с “Аксаковы. Семейные 
хроники” 12+
13.15, 21.40 Д/с “Первые в мире” 12+
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев 12+
15.10, 23.35 Х/ф “НЕ ТАКОЙ, КАК 
ВСЕ” 12+
16.10 2 Верник 2 12+
17.00, 02.10 Д/ф “Верея. Возвращение 
к себе” 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 00.35 Монофестиваль “Музыка 
С.В.Рахманинова” 12+
18.45, 01.30 Д/ф “Звездная роль Вла-
димира Ивашова” 12+
19.45 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Самураи” 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф “Кубанские казаки”. А лю-
бовь девичья не проходит, нет!” 12+
22.45 Звезды русского авангарда 12+

ÒÂÖ
06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш
08.25 Х/ф “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” 6+
10.30 Д/ф “Евгений Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с “ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” 12+
13.40 Мой герой. Иван Стебунов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ” 12+
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.10 Д/ф “90-е. Бог простит?” 16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд 12+
03.30 Дикие деньги. Павел Лазаренко 
16+
04.10 Д/ф “Несостоявшиеся генсеки” 
12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 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+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТУРИСТ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “МЕТРО” 16+

ÑÒÑ
06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 Х/ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” 16+
23.15 Х/ф “ВКУС ЖИЗНИ” 12+
01.25 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ” 16+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/ф “Дневник доктора Зайцевой” 
16+
04.55 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ÒÍÒ
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, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 29 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
06.50 Экспериментаторы 12+
07.40 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 
Новости 12+
08.20, 19.50, 05.15 Интересно 16+
08.35 Истории успеха 12+
08.50 Культурная среда 16+
09.05 Наша марка 12+
09.20 Планета собак 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
11.40 Вся правда о... 0+
11.45 Откровенно о важном 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Глушенковы 16+
13.40, 21.50 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ” 16+
14.50 Мое Родное 12+
17.15, 05.45 Оружие 12+
19.25 Обзор прессы 0+
20.05 Секретная папка 16+
20.45 Люди РФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Х/ф “ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ” 16+
00.40 Мой герой 12+
01.20 Карт-бланш 16+
02.20 Х/ф “НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДО-
БРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ” 16+
04.00 Академический час 12+
04.45 Оленья тропа 12+

ÏÅÐÂÛÉ
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 “ВОЛШЕБНИК” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 “КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 12+
23.15 Торжественное закрытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей “Новая волна-2019”
01.55 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” 12+
03.45 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+

ÍÒÂ
05.10, 03.45 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.10 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+
03.00 Подозреваются все 16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с “РАЗВЕДЧИ-
КИ” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “ШАМАН -2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Пешком... 12+



ОКТЯБРЬ 23 àâãóñòà 2019 ã.6
Культура

Волшебной красоты берега Оки 
вновь приняли участников фести-
валя. Ими стали 62 федеральные 
и региональные телекомпании, а 
также независимые авторы и ав-
торские коллективы. На суд жюри 
представлено 239 очерков, сюже-
тов, документальных фильмов и 
спецрепортажей, что в два раза 
больше, чем было представлено 
на предыдущем фестивале 2017 
года. И лишь 34 работы вышли в 
финал в восьми основных и вось-
ми специальных номинациях. 

География участников ны-
нешнего фестиваля впечатляет: 
это Якутия, Мурманск, Дальний 

Гран-при уехал в Питер
Íàçâàíû ïîáåäèòåëè XV Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ  òåëåâèçèîííûõ ôèëüìîâ è ïðîãðàìì «Áåðåãà»  

Восток, Забайкалье, Карелия, Се-
верный и Южный Кавказ, города 
центральной части России.

Организаторы - филиал  ВГТРК 
ГТРК «Калуга», а также адми-
нистрация  Тарусского  района  
при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям. 

Премудрости телемастерства 
собратьям по перу раскрывали 
маститые профи - председатель 
Союза журналистов России 
Владимир  Соловьев и ведущий 
канала «Культура» Владислав 
Флярковский. Они же стали по-
четными гостями фестиваля. 

От правительства Калужской 
области в Тарусу прибыли первый 
заместитель губернатора Дмитрий 
Денисов, руководитель админи-
страции губернатора Геннадий 
Новосельцев, заместитель руково-
дителя администрации губернато-
ра Евгений Мальцев, председатель 
Законодательного Собрания Вик-
тор Бабурин, министр внутренней 
политики и массовых коммуника-
ций Олег Калугин. 

Торжественную церемонию 
награждения вели Анастасия 
Семесенко и Валентин Оленев.

Гран-при фестиваля уехал в 
город на Неве. Его была удосто-

ена ТРК «Санкт-Петербург» - за 
работу «Крепость Выборгский 
замок» из цикла «Порубежье». 
Высокую награду вручил Дми-
трий Денисов. 

Коллеги из ГТРК «Калуга» 
были признаны победителями 
основной номинации «Лучшая 
операторская работа» – «За соз-
дание промо-роликов». Награду 
вручил Владислав Флярковский. 
Спецнаграду спонсора получил 
репортаж компании «Медведица 
Машка». 

Телерадиокомпания «Ника» 
завоевала сразу две награды в  
специальных номинациях: от 

КБ приборостроения им. Шипу-
нова - за фильм «В одном окопе», 
и от министерства внутренней 
политики и массовых коммуни-
каций области - за спецрепортаж 
«Сухость в регионе». Эту награду 
вручил Олег Калугин. 

Специальную награду от ад-
министрации Тарусского рай-
она завоевал документальный 
фильм «Жванецкий» авторства 
московской тележурналистки 
Лады Нергуль. Ее вручил врио 
главы администрации района 
Руслан Смоленский. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Один из дней был посвящен лирической 
песне. Альберт Жалилов и Олег Вайнштейн 
представили концертную программу «Ро-
манс при свечах». С рассказами о музыке, 
об авторах, с историями создания роман-
сов и, конечно, с песнями о любви.

Альберт Жалилов – заслуженный артист 
Республики Татарстан, певец, актер, один 
из ведущих исполнителей России в жанре 
«классическая эстрада». Обладает неверо-
ятно богатым, красивым, полным силы и 
обаяния баритоном. С сольными выступле-
ниями и моноспектаклями побывал более 
чем в ста городах России и мира. Участник 
и победитель ТВ-проектов «Главная сцена», 
«Романтика романса» и других.

За роялем аккомпанировал Олег Вайн-
штейн – один из лучших пианистов Санкт-
Петербурга, лауреат международных музы-
кальных конкурсов. Олег активно концер-
тирует в России и за рубежом, выступает 
с ведущими оркестрами мира, преподает 
в Санкт-Петербургской государственной 
консерватории на кафедре специального 
фортепиано.

За высокими окнами августовский дождь 
наполнял прохладной влагой зеленые луга 
и холмы на берегах Оки. А в Доме литера-
торов было тепло и уютно. На подокон-
никах горели свечи. И в прекрасном зале 
разливались звуки романтики, наполняя 
сердца слушателей огнем любви и радости  
и чуть-чуть грустью.

Открылась программа концерта по-
этичными романсами П. Чайковского на 
слова А. Толстого: «Серенада Дон Жуана» 
и «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре».

Далее от задорной и динамичной «По-
путной песни» М. Глинки зал оказался за-
хвачен невольными улыбками слушателей. 
Она была написана во времена первых 
железных дорог в России и помогала пу-
тешественникам преодолеть страх перед 
новым средством передвижения. Это один 
из самых быстрых классических романсов. 
В нем чувствуется влияние итальянского 

«Милая, ты услышь меня!»

Материалы – Анны ШАПОШНИКОВОЙ. 

В Тарусском доме творчества мо-
сковского Союза художников (Комсо-
мольская ул., дом 25) проходит выстав-
ка «Вижу и люблю» замечательного 
художника Екатерины Григорьевой.

Екатерина Евгеньевна Григорьева 
(1928 – 2010 гг.) советский, россий-
ский живописец, член-корреспондент 
Российской академии художеств. 
Росла в художественно-артистической 
среде Серебряного века. Участвовала 
в многочисленных персональных и 
групповых выставках по всему миру.

Ее произведения находятся в Госу-
дарственной Третьяковской галерее, 
Государственном Русском музее, а 
также в художественных галереях и 
частных коллекциях в России и за 
рубежом.

Живописные полотна Екатерины 
Евгеньевны полны наивной искрен-
ности, цветовой радости и особого 
видения, казалось бы, обыденных 
сцен и сюжетов. В ее работах пейзажи 
русской глубинки, провинциальных 
городов, образы обычных людей, 
простые бытовые ситуации словно 
сияют волшебным светом, приоб-
ретают множество новых оттенков и 
ярких красок. 

«Каждый холст, словно домашний 
театр, - писал о ее картинах искусство-
вед А. Морозов. – Тут «живут» кривые 
домики и заборы, барыни и базарные 
тетки, цветы и игрушки, оконца и зерка-
ла, отсверкивающие в какой-то другой, 
загадочный мир…»

Провести выставку в Тарусе было 
мечтой и Е.Е. Григорьевой, и ее семьи, 
хранителей творческого наследия. 

Экспозиция открыта со среды по 
воскресенье с 10 до 18 часов по 30 
августа. Вход свободный.

Увидев, 
полюбить

В минувший уик-энд в Доме лите-
раторов прошел музыкальный 
фестиваль Альберта Жалилова 
«Звезды Санкт-Петербурга»

периода в жизни композитора, где он, имея 
прекрасный тенор, занимался вокалом. 
Поэтому все написанные им песни очень 
удобны для исполнения.

Тема классического романса получила 
продолжение в исполненных музыкантами 
произведениях С. Рахманинова. «Отрывок 
из Мюссе», который исполняется редко, и 
«Какое счастье» - один из последних роман-
сов, написанных композитором, где, как от-
метил Альберт, «есть не только что петь, но и 
что играть», потому что Сергей Васильевич 
писал его для себя, а он, как известно, был 
гениальным пианистом. 

Лирические песни двадцатого века на-
полнили зал дыханием любви, и погрузили 
в воспоминания кого-то о юности, а кого-то 
о детстве. Растрогала романтичная грусть 
приближающейся осени в «Августе» Я. Френ-
келя: «…Разве в августе сбыться не может, 
что сбывается ранней весной?..». Пронзила 

глубина чувств в «Простите меня» В. Гав-
рилина и «Любовь – оружию под стать» Т. 
Камышевой на стихи Е. Аграновича. За-
кружила песня «Милая, ты услышь меня» 
Э. Вальдтейфеля, которую многие считают 
цыганской, хотя автор писал вальс.

Цыганские романсы добавили в настро-
ение концерта страсть и веселье - русская 
народная песня «Живет моя отрада», «Твои 
глаза зеленые» Б. Фомина. Кокетливому 
произведению В. Козина «Смейся, смей-
ся» самые смелые зрители отваживались 
подпевать. А финальную - «Как много де-
вушек хороших» И. Дунаевского на слова В. 
Лебедева-Кумача уже весь зал с восторгом 
пел хором.

В исполнении Олега Вайнштейна про-
звучали фортепианные композиции. 
Знаменитая прелюдия №5 соль-минор 
С. Рахманинова заставила слушателей на 
минуты затаить дыхание, а изумительная 
по живости и красоте инструментальная 
обработка любимой многими «Песенки о 
капитане» И. Дунаевского звала пуститься 
в пляс. 

Виртуозное фортепианное сопровожде-
ние, великолепный музыкальный дуэт и 
огромное взаимопонимание артистов на 
сцене доставило слушателям дополнитель-
ное удовольствие.

- Мне очень нравится у вас, – поделился 
впечатлениями после концерта Альберт 
Жалилов. - Здесь такое место притяжения 
творческих людей, место с особой энерге-
тикой. Зал небольшой, но в нем для арти-
ста воплощается возможность слиться в 
едином творческом порыве со слушателя-
ми. Большое спасибо Исмаилу Тимировичу 
Ахметову - за то, что он организовал это 
пространство, что происходит развитие 
человека через творчество, через совершен-
ствование душевных качеств. Было трудно 
привезти Олега Вайнштейна при его гра-
фике, и здорово, что все удалось. Я знаю - он 
тоже получил огромное удовольствие, вы-
ступая здесь для тарусской публики. Может 
быть, в будущем мы сделаем наш фестиваль 
ежегодным. Расширим состав участников, 
привезем учеников Олега. Идей много.

А мы будем ждать их воплощения и 
новых встреч.
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Путешествия

Окончание. 
Начало в номере от 16 августа.
- Встречались ли вам дикие животные 

и какие?
- Проезжая леса, мы слышали, как кри-

чат пумы, что-то мяукало и рычало по 
ночам, но никто к нашим палаткам не 
подошёл и не попробовал нас на вкус. Как 
мы ни пытались разглядеть хищников, 
кроме их воплей, не услышали ничего. 
Пришлось довольствоваться стадами 
домашних животных – коров, коз и лю-
боваться щебечущими птицами. Здесь их 
тучи, и особенно интересны миниатюр-
ные колибри. 

Горные перевалы через Кордильеры 
мы преодолевали осторожно, на пони-
женной передаче. Виды потрясающие, но 
не зевай! Одно неосторожное движение 
- и ты сорвёшься в пропасть. Песчаные 
отрезки пути, которые нам встречались 
в штатах Чиуауа и Сонора, приходилось 
проезжать на приспущенных колёсах – 
по песку машина движется так лучше. 
Иногда встречались мелкие речушки, но 
такие можно было без особых проблем 
пересечь вброд.

- Попадали ли вы в какие-нибудь за-
бавные ситуации, передряги?

- В Мексике есть водопад Басасеачи. Это 
второй по высоте водопад страны, и его 
позиционируют все гиды. Чтобы добрать-
ся до этого чуда, пришлось проделать до-
вольно большой путь, но в итоге вместо 
ожидаемого пышного каскада вы увидите 
небольшую струю воды, падающую с 
большой высоты. Увидев водопад, мы 
очень смеялись, шутили. Кто-то сказал, 

Красная «буханка» 
покидает Америку

Калифорнийский залив там ходит ночной 
паром -  очень удобно и недорого. Ла-Пас 
– очень красивый город, в котором про-

живает около 250 тысяч человек. Благода-
ря расположению в городе сложился уни-
кальный микроклимат, никогда не бывает 
жарко. На побережье – красивые пляжи, а 

что бывают конденсационные колодцы, 
а это – конденсационный водопад. Но 
местность вокруг красивая! Вдоволь на-
сладившись живописными видами, мы 
решили, что это с лихвой «окупает» нам 
затраченное время. 

Кстати, последний американский этап 
наших приключений пришёлся на за-
тишье туристического сезона. Нас пред-
упреждали, но мы не придали этому 
значения. Многие магазины, гостиницы 
были закрыты. Но мне показалось, что 
самое лучшее время для посещения 
Мексики – как раз этот период, потому 
что были свободны места в кемпингах, не 
было никакой толчеи, а в национальных 
парках не бродили толпы туристов да и 
климат в это время наилучший.

- Когда и где всё завершилось?
- Достигнув города Ла-Пас, мы напра-

вились в город Тополобампо - небольшой 
городок на другом берегу залива. Через 

на двух прибрежных островах находится 
заповедник, в котором огромное коли-
чество животных и растений, включая 
большую колонию тюленей (правда, нам 
так и не удалось в нём побывать).

Преодолев 150 км и высадившись в 
Тополобампо, мы направились в город 
Манзанильо – этот город покрупнее и 
довольно симпатичен благодаря своим 
пляжам и отелям. Последний отрезок 
пути прошёл без происшествий, и 5 июля 
2019 года можно считать днём окончания 
нашего пути.

- Какие ваши дальнейшие планы? 
Пройдёт ли маршрут через страны 
Азии или вернётесь на родину?

- «Буханку» из города Манзанильо 
мы отправили во Владивосток – это 
достаточно трудное занятие, так как в 
Мексике всё трудно даётся. Расчётный 
срок прибытия машины  - 2 сентября. 
Дальше нас ждёт путешествие по доро-
гам России, от Владивостока до Москвы. 
В октябре мы планируем завершить 
нашу кругосветку. 

Беседовал 
Вадим МАЛЬЦЕВ.
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07.05, 13.35 Д/ф “Женщины-воительни-
цы. Самураи” 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 Д/с “Наше кино. Чужие берега” 
12+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1945” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф “12 стульев”. Держите гросс-
мейстера!” 12+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
12.35 Д/с “Аксаковы. Семейные 
хроники” 12+
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 Д/с “Первые 
в мире” 12+
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев 12+
15.10, 23.35 Х/ф “КОНТРАКТ” 12+
16.30 Линия жизни 12+
17.50, 01.00 Фестиваль “Вселенная - 
Светланов!” 12+
18.45, 01.55 Д/ф “Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис Тенин” 12+
19.45 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ОПЕРА-
ЦИЯ “БАГРАТИОН” 12+
20.30 Цвет времени 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Больше, чем любовь 12+
22.45 Звезды русского авангарда 12+

ÒÂÖ
06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф “ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ” 12+
10.35 Короли эпизода. Сергей Филип-
пов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с “ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” 12+
13.40 Мой герой. Светлана Рябова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ” 12+
20.00, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.35 10 самых... Мастера пиара 16+
23.10 Д/ф “Большие деньги советского 
кино” 12+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Приговор. Тамара Рохлина 16+
03.30 Д/ф “Разведчики. Смертельная 
игра” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ЭВЕРЛИ” 18+

ÑÒÑ
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?” 16+
23.35 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ” 16+
01.45 Х/ф “БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ” 12+
03.30 Супермамочка 16+
04.20 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+

ÒÍÒ
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, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Шоу “Студия “Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ÏßÒÍÈÖÀ, 30 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.00, 12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 
05.30 Новости 12+
08.20, 20.05, 05.15 Интересно 16+
08.35 Секретная папка 16+
09.15 Люди РФ 12+

09.45 Планета собак 12+
10.15 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
11.40 Загородные премудрости 12+
12.05, 20.20 Невидимый фронт 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 16.05 Мой герой 12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.40, 21.50 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ” 16+
14.30, 19.30 Новости
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Неизвестные факты о Калужской 
области 12+
15.50 Оружие 12+
16.45 Откровенно о важном 12+
17.15 Приходские хроники 0+
19.25 Говорите правильно 0+
19.50 Истории успеха 12+
20.35 Все как у зверей 12+
21.00 Хозяйка пещеры 12+
23.40 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ” 12+
01.10 Семьдесят по лавкам 12+
01.35 Х/ф “ЛИМБ” 16+
03.10 Х/ф “МУ-МУ” 16+
04.45 Дайджест 12+

ÏÅÐÂÛÉ
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 Международный музыкальный 
фестиваль “Жара” 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф “ПОБЕЖДАЙ!” 16+
02.45 Про любовь 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф “ЦЕНА ЛЮБВИ” 12+
00.50 Х/ф “СО ДНА ВЕРШИНЫ” 12+

ÍÒÂ
05.10, 04.00 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.45 Х/ф “ПРАКТИКАНТ” 16+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00 Т/с “ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ” 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 18.05 
Т/с “ШАМАН -2” 16+
19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 03.50, 
04.15, 04.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.25 Д/ф “Забытые царицы 
Египта” 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 Д/с “Первые в мире” 12+
08.45 Х/ф “ШУМИ ГОРОДОК” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф “Собачье сердце”. Пиво 
Шарикову не предлагать!” 12+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
12.35 Д/ф “Хранители наследства” 12+
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев 12+
15.10 Х/ф “ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА” 12+
16.00 Цвет времени 12+
16.15 Билет в Большой 12+
17.00 Зимний международный фести-
валь искусств Юрия Башмета 12+
19.00 Д/ф “Загадки жизни. Парадоксы 
познания” 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-
СА” 12+
22.20 Линия жизни 12+
23.35 Х/ф “ОТЕЦ” 12+
01.00 Рождение легенды 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

ÒÂÖ
06.00 Настроение 0+
08.05, 05.25 Ералаш
08.15 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ” 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с “ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” 12+
13.40 Мой герой навсегда. Иосиф 
Кобзон 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф “Большие деньги советского 
кино” 12+

15.55 Х/ф “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ” 12+
18.10 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
19.55 Х/ф “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ” 
12+
22.00, 02.50 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич” 12+
01.45 Д/ф “Горькие ягоды” советской 
эстрады” 12+
02.35 Петровка 38 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.40 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 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Ниже плинтуса. Куда катит-
ся наша культура?” 16+
21.00 Д/ф “Наши за границей. Отдо-
хнули хорошо!” 16+
23.00 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” 16+
01.00 Х/ф “ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ” 
18+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
08.30 Х/ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” 16+
10.45 Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
13.00 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?” 16+
15.30 Х/ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 16+
17.55 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ” 16+
23.25 Х/ф “КАНИКУЛЫ” 18+
01.25 Х/ф “АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ” 12+
02.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
05.15 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.15, 04.10 Открытый микро-
фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ” 12+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 31 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00, 17.10 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Оружие 12+
08.00, 14.30, 19.30 Новости 12+
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Все как у зверей 12+
09.20 Доктор И 16+
09.40, 02.45 Мой герой 12+
10.20 Культурная среда 16+
10.35 Планета собак 12+
11.00 Истории успеха 12+
11.15 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30 И в шутку, и всерьез 6+
13.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ” 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ” 6+
16.40 Город N 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 Х/ф “ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ” 12+
21.40 Х/ф “НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДО-
БРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ” 16+
23.20 Т/с “КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ” 
16+
00.55 Х/ф “ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ” 16+

ÏÅÐÂÛÉ
05.10, 06.10 Х/ф “БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Женя Белоусов. Такое короткое 
лето 12+
11.10 Честное слово 12+
12.10 Сергей Соловьев. “АССА - па-
роль для своих” 12+
13.15 Х/ф “АННА КАРЕНИНА” 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф “АССА” 16+

5
01.55 Наши в городе 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф “ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СВЯТАЯ ЛОЖЬ” 12+
01.00 Х/ф “ШАНС” 12+

ÍÒÂ
04.50 Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...” 16+
06.05 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Х/ф “ПЕС” 16+
23.15 Дрезденский оперный бал 6+
01.05 Иосиф Кобзон. Моя исповедь 16+
01.45 Фоменко фейк 16+
02.20 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+

ÏßÒÛÉ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 
07.50, 08.25, 09.00, 09.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.35, 16.10, 17.00, 17.50, 18.35, 
19.20, 20.05, 21.00, 21.40, 22.25, 23.15 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с “Я - 
АНГИНА!” 12+
04.00 Д/ф “Моя правда. Дарья Донцо-
ва” 12+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Крокодил Гена”. “Чебураш-
ка”. “Шапокляк”. “Чебурашка идет в 
школу” 0+
08.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО” 0+
10.25 Передвижники. Исаак Левитан 
12+
10.55 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-
СА” 12+
13.05, 01.25 Д/с “Ритмы жизни Кариб-
ских островов” 12+
14.00 Д/ф “Сладкая жизнь” 12+
14.45 Юбилейный концерт государ-
ственного академического ансамбля 
танца “Вайнах” 12+
16.15 Д/ф “Кубанские казаки”. А лю-
бовь девичья не проходит, нет!” 12+
16.55 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 12+
18.40 Квартет 4Х4 12+
20.30 Д/ф “Дорога на “маяк”. Плутоний 
для русской бомбы” 12+
21.30 Х/ф “МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАН-
ТЕРЫ” 12+
23.05 Барбара Хендрикс. Концерт в 
“Олимпии” 12+
00.10 Х/ф “ШУМИ ГОРОДОК” 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

ÒÂÖ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 Абвгдейка 0+
06.30 Большое кино. Свадьба в Мали-
новке 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.35 Х/ф “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО” 
0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 Ералаш (кат8+)
12.10 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
14.05 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА” 12+
14.45 Разоблачение единорога 12+
18.10 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР” 12+
22.15 Право знать! 16+
23.50 90-е. Секс без перерыва 16+
00.40 90-е. Бог простит? 16+
01.30 Д/ф “Кровные враги” 16+
02.15 Дагестан. Освобождение 16+
02.45 Х/ф “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ” 
12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 15.20, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
07.20 Х/ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. О 
чём молчат иностранцы. Семь гадких 
сюрпризов” 16+
20.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
23.20 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА” 12+
02.15 Х/ф “ГОРЕЦ” 16+

ÑÒÑ
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+

08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
12.05 Х/ф “АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ” 12+
14.00 М/ф “Кот в сапогах” 0+
15.40 М/ф “Шрэк-2” 6+
17.25 М/ф “Шрэк третий” 12+
19.15 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
21.00 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 16+
23.45 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3” 16+
01.35 Х/ф “СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА” 16+
04.15 Слава Богу, ты пришел! 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб 16+
17.40 Х/ф “СЕМЬ УЖИНОВ” 12+
19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф “АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИОНЕР” 12+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 1 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00, 16.35 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Экспериментаторы 12+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Оленья тропа 12+
09.05, 01.30 Доктор И 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Город N 12+
10.30 Заповедники России 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Культурная среда 16+
13.20 Х/ф “МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖ-
ЧИНЫ” 12+
14.30, 05.20 Мой герой 12+
15.10 Х/ф “В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-
СТВЕ” 6+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф “БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ” 
12+
22.50 Ласковый май. Лекарство для 
страны 12+
23.45 Х/ф “ЛИГА МЕЧТЫ” 12+
01.55 Х/ф “КОКО ДО ШАНЕЛЬ” 16+
03.45 Х/ф “ЛИМБ” 16+

ÏÅÐÂÛÉ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ” 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Ледниковый период 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф “ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ” 16+
01.40 Х/ф “ЖЮСТИН” 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.20 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одномуМестное время. 
Воскресенье
11.00 Вести
11.20 Д/ф “Фестиваль “Алина” 12+
12.40 Х/ф “ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-
ЛЕВА” 12+
15.40 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
01.50 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+

ÍÒÂ
05.00 Коктейль Молотова 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 Обнаженная душа багиры 16+
23.45 Х/ф “КАЗАК” 16+
01.40 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+
04.00 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+

ÏßÒÛÉ
05.00 Д/ф “Моя правда. Елена Про-
клова” 12+
05.20 Д/ф “Моя правда. Светлана 
Светличная” 12+

05.55 Д/ф “Моя правда. Игорь Нико-
лаев” 12+
06.35 Д/ф “Моя правда. Владимир 
Пресняков” 12+
07.15 Д/ф “Моя правда. Ирина Алле-
грова” 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы” 12+
09.55 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРО-
ЩАЙ” 12+
11.40, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 22.00, 
23.00, 00.00 Т/с “КАРПОВ” 16+
00.55 Х/ф “РАЗБОРКА В МАНИЛЕ” 
16+
02.25 Большая разница 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Человек перед богом 12+
07.05 М/ф “Молодильные яблоки”. 
“Петя и Красная Шапочка” 0+
07.45 Х/ф “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ” 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф “УЧИТЕЛЬ” 12+
12.05 Д/ф “Сириус” или лифты для 
“Ломоносовых” 12+
12.50, 01.45 Д/с “Ритмы жизни Кариб-
ских островов” 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.10 Х/ф “МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАН-
ТЕРЫ” 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ОПЕРА-
ЦИЯ “БАГРАТИОН” 12+
18.00 Песня не прощается... 12+
19.00 К 100-летию ВГИКа 12+
21.10 Х/ф “БАССЕЙН” 16+
23.05 Д/ф “Ален Делон. Портрет не-
знакомца” 12+
00.00 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ÒÂÖ
05.55 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ” 
0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО” 
0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 23.15 События 16+
11.45 Д/ф “Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич” 12+
12.20 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00, 05.50 Петровка 38 16+
15.10 Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены 12+
16.05 Советские мафии. Железная 
Белла 16+
16.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+
17.50 Х/ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ” 12+
20.00 Спасская башня 12+
23.35 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ” 
12+
01.35 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ” 
12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
08.30 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ” 16+
10.15 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ 2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА” 16+
12.00 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ” 16+
14.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
17.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА” 12+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 
16+

ÑÒÑ
06.00, 05.30 Ералаш 0+
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 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
08.55 М/ф “Кот в сапогах” 0+
10.30 М/ф “Шрэк-2” 6+
12.20 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
14.05 М/ф “Шрэк третий” 12+
15.50 Х/ф “ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ” 16+
18.15 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 16+
21.00 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” 12+
23.25 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ” 0+
01.45 Х/ф “КАНИКУЛЫ” 18+
03.20 М/ф “Норм и несокрушимые” 6+

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф “СЕМЬ УЖИНОВ” 12+
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.05, 03.05, 03.50, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
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9 августа в селе Букань Людиновского 
района был открыт второй этап поиско-
вого движения. 

Третьего августа поисковики Бори-
сенко Андрей и Бирнаков Алексей об-
наружили останки советского солдата, 
погибшего в январе – феврале 1942 года. 

Память

Я расскажу вам грустную 
сказку о маленьком (нет, не о 
Принце: о нем уже рассказано, 
и не столь грустно) «арестанте». 

Случилось это давным–давно 
(вряд ли кто-то ещё помнит те 
злые, жестокие времена), но это 
случилось в большой, красивой 
(«Великой», как её часто назы-
вали) северной стране, в которой 
жили красивые, сильные, талант-
ливые люди.

Шел 1937 год. Над большой се-
верной страной нависли чёрные 
тучи террора. Хватали по малей-
шему, ничем не оправданному 
доносу. Как правило, ночью, 
взрывая мирный сон людей.

И в этот год, 23 февраля, в мо-
лодой счастливой семье Ивана и 
Марии - талантливого писателя 
и поэтессы - родился  сын. Иван 
был уже успешным писателем, 
автором известных рассказов и 
повестей, таких как «Сердце», 
«Молоко», «Поэт», «Под чистыми 
звездами», «Автобус», «Великий 
Глетчер» и других, а также бле-
стящих журналистских очерков 
об Армении, Чечено-Ингуше-
тии, Грозном, Кубани, разных 
городах большой страны. А 
недавно Иван со своим другом 
Николаем Зарудиным, с которым 
вместе создавали советскую 
литературную группу «Пере-
вал», вернулись из 3-месячной 
творческой командировки по 
Алтаю, где познакомились с его 
суровой, но щедрой  природой, 
добротой и гостеприимством 
живущих там сильных духом 
людей. С какой любовью и вос-
торгом писал Иван о повседнев-
ных трудовых делах оленеводов, 
красивых обычаях, их трудном, 
но вольном и интересном быте. 
Эти последние  очерки он успел 
отдать  в печать.

Родители дали сыну красивое 
имя Дмитрий, Дмитрий Ивано-
вич. Мальчику исполнилось 13 
дней. Спокойный, он безмятеж-
но спал  в своей кроватке.

И вдруг в 2 часа ночи в дверь 
квартиры грубо и настойчиво 
застучали. Встревоженный Иван 
подошел к двери. «Вам теле-
грамма», - услышал он знакомый 
голос дворника. Это было страш-

Маленький «арестант»

ным знаком. Трое в чёрном вош-
ли в квартиру. Начался обыск. 

Выворачивали все: шкафы, 
чемоданы, полки с книгами, его 
и Марии рукописи, документы. 
Испуганная Мария тихо плакала. 
Иван был напряженно взволно-
ван, но сурово молчал. Ведь он 
не совершил ничего такого, за 
что мог бы нести какое бы то ни 
было наказание. За 35 лет жизни 
не было случая, чтобы он кого-то 
обидел, кого-то обделил внима-
нием: человек исключительной 
душевной чистоты, честности 
и доброты, он все отдавал окру-
жавшим его людям, был предан 
своей Родине и работал для её 
блага. В чем же его могут об-
винить? Это, конечно, какое-то 
недоразумение, ошибка, чья-то 
клевета.

А кроха-сын продолжал мирно 
спать в своей кроватке. «Соби-
райся», - сказал один из пришед-
ших. Ивана Ивановича увезли на 
«черном воронке». И домой он 
уже не вернулся.

Позже Марию письменно из-
вестили: «10 лет без права пере-
писки». Тогда, в 37 году, еще не 
знали о страшном смысле этих 
слов. Мария знала, что муж ее 
ни в чем не повинен, и верила, 

и ждала возвращения Ивана 10 
лет. И только много позже, уже 
после отбывания собственного 
8-летнего срока, она узнала о 
расстреле мужа в том же 1937 
году, 19 августа.

После ареста мужа Мария и 
сама ожидала скорого ночного 
прихода за ней как за «членом 
семьи изменника Родины». Но 
что будет с малюткой? Однако 
за ней пришли не сразу. Был 
«гуманный» указ Берии: мате-
рей с детьми брать не раньше, 
чем с полугодовалыми. Марию 
забрали через полгода вместе с 
сыном. Так Дима стал грудным  
«арестантом»  Бутырки, и со-
держался в «мрачном жилье» Ча-
совой башни - вместе с другими 
детьми и их мамами.

Вскоре Марию с ребенком 
отправили в Мордовию, в Тем-
никовский лагерь. Здесь мамы 
работали, а детей содержали в 
тюремном «детском саду», и 
Мария видела своего сына во 
время 20-минутного кормления, 
когда из своих бараков им разре-
шалось прийти в «детский сад».

Ребёнок рос в условиях тюрем-
ного быта, без материнского тепла 
и ласки. Многие дети умирали, а 
безутешным матерям оставалось 
рыдать над тельцем ребенка.

Так прошло около двух лет. 
Здоровье маленького «арестан-
та» становилось все хуже, он 
слабел с каждым днем. Мария 
была в отчаянии.

А в это время крайне обе-
спокоенная бабушка Димы, 
воспитывавшая старшего сына 
Ивана и Марии,  забросала злых 
гениев страны - «отца народов» 
и Лаврентия Берию  письмами, 
умоляя  отдать ей на воспитание 
внука, маленького «арестанта», 
заболевшего уже инфекцион-
ной диспепсией. И на этот раз 
Иосиф снова смилостивился, 
внял мольбам и слезам бабушки 
и разрешил забрать маленького 
«арестанта» из лагеря. Мальчик 
выжил. Бабушка стала ему ма-
мой, а дед Иван –  «дедей». Отца 
он не знал.

А Мария продолжала отбывать 
срок, тоскуя о сыне, о семье и 
всё ещё надеясь на возвращение 
мужа. Она не могла смириться 
с мыслью о его бессмысленной 
гибели, загубленном огромном 
таланте: ведь его арест, конечно 
же, ошибка, недоразумение. Он 
слишком любил свою Родину, 
чтобы быть её врагом!

Мария отбыла 8-летний срок, но 
и тогда вернуться в  режимный го-
род Магнитогорск, где жила семья, 
к сыновьям не могла по законам 
того времени. Жила и работала в 
небольшом поселке Буранный в 
80 км от Магнитогорска и лишь 
изредка могла видеться с детьми 
из-за бездорожья. 

С Димой она встретилась, 
когда ему было 7 лет. Со слов 
Дмитрия Ивановича, он сначала 
никак не мог привыкнуть назы-
вать Марию мамой. Ведь до того 

мамой ему была бабушка Лариса 
Дмитриевна. 

                                                                        
…Как поверить, что надо так?
Чтобы честных простых людей
Угоняли в холод и мрак 

казематов и лагерей?     
                     
Как решить 

неотступный вопрос?
Кто ответит: 

«Зачем? За что?
Что же сделалось, 

что стряслось
С нашей Родиной, 

с нашей мечтой?»
                                                                              
Сейчас Дмитрию Ивановичу за 

80, из них 15 лет он отдал работе 
в Моссовете и затем в Мосгор-
думе. Как репрессированному 
ему положены государством 
какие-то   льготы. Но разве жизнь 
человеческая не бесценна? Разве 
можно заменить ее какими-то 
льготами? 

Мария Кузьминична  
Терентьева-Катаева.

Иван Иванович Катаев. 
Писатель, коммунист. 

Родился 27.05.1902.  
Расстрелян 19.08.1937 г.

В одном из своих стихотворе-
ний Мария  писала тогда:      

Утром рано,  на рассвете,
Корпусной придет,
На поверку встанут дети,
Солнышко блеснет.

Проберется лучик тонкий
За высокий щит.
К заключенному ребенку
Лучик добежит.

Но светлее все ж не станет
Мрачное жильё,
Кто вернет тебе румянец,
Солнышко мое! 
     

Дмитрий Иванович Катаев.

Ведь эти льготы - несмываемая 
печать позора для  государства 
за то безумное время. И сумеет 
ли оно когда-нибудь смыть этот 
позор? Только глубочайшее ис-
креннее раскаяние могло бы 
принести облегчение постра-
давшим. Но до сих пор ни один 
из участников  страшных злоде-
яний публично не раскаялся и 
не попросил прощения у народа 
Великой страны за содеянное.

З.П. ГРИБОВА. 

Ещё одна тайна  
Великой Отечественной

В настоящее время идентифицировать 
погибшего солдата сложно. Однако 
поисковикам повезло. При погибшем 
была обнаружена медаль «За отвагу» за 
номером 249615. По этому номеру были 
установлены фамилия и имя погибшего. 
Им оказался Гусев Валерий, родиной 

которого является одно из сёл Людинов-
ского района.

Была установлена и военная специаль-
ность погибшего – он был снайпером. 

Вообще за много лет поисковой работы 
обнаружить снайпера удалось в первый 
раз. Дело в том, что, уходя в рейд по тылам 
противника, снайпер оставляет в штабе 
все свои документы. 

По расположению останков мне удалось 
восстановить картину гибели солдата. 
По-видимому, возвращаясь из рейда, он 
напоролся на засаду. Снайпер был рас-
стрелян с близкого расстояния из пулемё-
та МГ–38. Темп стрельбы этого немецкого 
пулемёта составлял 850 выстрелов в ми-
нуту. Представьте себе: пулемётчик пой-
мал цель, мгновенно нажал на спусковой 
крючок, и за секунду вылетело 20 пуль. 
По нашей версии, снайперу было пред-
ложено сдаться, он схватился за оружие, 
но даже не успел открыть ответный огонь. 

На месте гибели солдата уже много лет 
работал, вспахивая землю, трактор. По-
этому останки были до половины срезаны 
плугом и растащены по полю. 

Описываемые события произошли 
зимой 1942 года. Немецкая группировка 
перерезала дорогу Москва – Брянск. За-

щищала свои позиции упорно. В своём 
наступлении десятая армия, имея трёх-
кратное превосходство в живой силе, в 
течение полугода безуспешно пыталась 
пробить эти позиции.  Так при помощи 
поисковиков была открыта ещё одна 
тайна Второй мировой войны и раскрыто 
ещё одно неизвестное имя. 

Владимир СТАРОСТИН. 
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Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» № 436 от 9 августа 2019 года

«Об утверждении кандидатур для занесения на Доску 
почёта «Трудовая слава Тарусского района» 2019 года»
В соответствии с постановлениями администрации МР «Та-

русский район» от 09.08.2013 г. № 1048 «Об утверждении Доски 
почёта «Трудовая слава Тарусского района» и от 20.06.2014 г. № 
740 «О внесении изменений в постановление администрации 
МР «Тарусский район» № 1048 от 09.08.2013 г., на основании 
протокола заседания комиссии по рассмотрению материалов 
на выдвижение кандидатов для занесения на Доску почёта 
«Трудовая слава Тарусского района» № 1 от 07.08.2017 г. в целях 
поощрения работников организаций и учреждений, предпри-
ятий Тарусского района в различных сферах профессиональной 
деятельности, администрация МР «Тарусский район», ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие кандидатуры для занесения на Доску 
почёта «Трудовая слава Тарусского района» в 2019 году: 

Авдонин Александр Анатольевич – водитель администрации 
СП «Село Лопатино»;

Галкина Галина Петровна – ведущий специалист-бухгалтер 
отдела образования и молодежной политики администрации 
МР «Тарусский район»;

Гришин Владислав Михайлович – слесарь МУП «Тарусажил-
дорстрой-Заказчик»;

Ершов Виктор Иванович – механик-водитель автотранспорт-
ного участка МУП «ТКП»;

Жидова Маргарита Евгеньевна – преподаватель МБУ ДО 
«Тарусская школа искусств»;

Звездарев Сергей Александрович – слесарь ремонтник 
очистных сооружений Тарусского участка ВКХ, филиала «Цен-
тральный ГП «Калугаоблводоканал»;

Ивлева Татьяна Геннадиевна – заведующая МБДОУ «Детский 
сад «Солнышко»;

Карпухова Ирина Ирковна – бухгалтер-кассир ООО «Тарус-
ская ПФ»;

Кузнецова Светлана Викторовна – судебный пристав по 
ОУПДС Тарусского РОСП УФССП России по Калужской области;

Колмагорова Елена Николаевна – медицинская сестра 
процедурной хирургического отделения, старшая медсестра 
хирургического отделения ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района»;

Кургин Александр Михайлович – механизатор ООО «Тару-
сянка;

Новиков Алексей Александрович – начальник сектора А91.119 
СКБ КП ИКИ РАН;

Попова Ольга Николаевна – менеджер по персоналу и оргра-
боте Тарусского райпо;

Приходько Валентина Александровна – ведущий эксперт 
администрации ГП «Город Таруса»;

Потапова Татьяна Николаевна – секретарь редакции газеты 
«Октябрь»;

Позднякова Нина Ивановна – медсестра ГБУ КО «Тарусский 
дом-интернат»;

Стрельникова Светлана Борисовна – директор МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа», с. Лопатино;

Федорова Валентина Сергеевна – ведущий эксперт МКУ 
«Финансовый отдел администрации МР «Тарусский район».

2. Торжественную церемонию открытия Доски почёта «Тру-
довая слава Тарусского района» назначить на 15 часов 00 минут 
23 августа 2019 года.

3. Настоящее Постановление подлежит публикации в район-
ной газете «Октябрь» и на сайте администрации МР «Тарусский 
район».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на Жарову Е.Н., и.о. управделами администрации МР 
«Тарусский район».

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации 

МР «Тарусский район». 

Постановление администрации (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселения «Село Роща» № 

31 от 8 июля 2019 года
«Об утверждении Административного регламента 
исполнения муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом»
В соответствии с Жилищным кодексом, с Федеральными 

Законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», Уставом муниципального образования сель-
ского поселения «Село Роща», в целях повышения открытости 
и общедоступности информации об услугах, предоставляемых 
населению сельским поселением, администрация сельского 
поселения «Село Роща» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по исполнению 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» (приложение 1).

2. Признать утратившим силу Постановление администра-
ции сельского поселения «Село Роща» от 29.10.2018 № 37 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю 
за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в районной газете «Октябрь» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Роща» в сети Интернет.

И. ШАХБАНОВА,
Глава администрации сельского поселения

 «Село Роща». 
В связи с невозможностью опубликования приложения к 

данному Постановлению предлагаем жителям поселения озна-
комиться с указанным документом в администрации (испол-
нительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Роща».

Постановление администрации (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселения «Деревня 

Похвиснево» № 62 от 16 июля 2019 года
«Об утверждении Административного регламента 
исполнения муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом»
В соответствии с Жилищным кодексом, с Федеральными 

Законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», Уставом муниципального об-
разования сельского поселения «Деревня Похвиснево», в целях 
повышения открытости и общедоступности информации об 
услугах, предоставляемых населению сельским поселением, 
администрация сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по исполнению 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» (приложение 1).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» от 30 октября 2018 
года № 90 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю 
за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в районной газете «Октябрь» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» в сети Интернет.

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации СП «Деревня Похвиснево». 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данно-
му Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться 
с указанным документом в администрации (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Похвиснево».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» № 
15 от 14 августа 2019 года

«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельского поселения «Село 

Роща» 
С целью приведения Устава муниципального образования 

сельского поселения «Село Роща» в соответствие действующему 
законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 
Устава МО сельского поселения «Село Роща» Сельская Дума 
сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского 
поселения «Село Роща» изменения и дополнения согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Провести 10 сентября 2019 года в 15-00 часов в здании 
администрации сельского поселения «Село Роща» публичные 
слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования сельского поселения «Село Роща». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Роща» в 
сети Интернет.

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения «Село Роща». 

С приложениями можно ознакомиться на сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе сельские поселения на страни-
це сельского поселения «Село Роща», либо в здании администрации 
расположенной по адресу: с. Роща, ул. Центральная, д. 25. 

Учёт предложений граждан по проекту Решения Сельской Думы 
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельского поселения «Село Роща и 
участия граждан в обсуждении проекта осуществляется в соот-
ветствии с Решением Сельской Думы сельского поселения «Село 
Роща» от 23.05.2017 № 10.

Опубликованное в газете «Октябрь» от 02.08.2019 г. № 85-87 
(13002-13004) Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» № 12 от 23.07.2019 г. «Об утверждении положения 
об организации похоронного дела, предоставлении услуг по по-
гребению и содержанию общественных кладбищ на территории 
муниципального образования сельского поселения «Село Вознесе-
нье» считать недействительным.

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» № 12 от 23 июля 2019 года

«Об утверждении Положения об организации 
похоронного дела, предоставлении услуг по погребению 
и содержанию общественных кладбищ на территории 

муниципального образования сельского поселения «Село 
Вознесенье»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», санитарными 
правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий, сооружений похоронного назначения», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.06.2011 N 84 «Об утверждении 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий, сооружений похо-
ронного назначения», ГОСТ 32609-2014 «Межгосударственный 
стандарт. Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и опре-
деления», введенными в действие приказом Росстандарта от 
11.06.2014 N 551-ст, МДК 11-01-2002 «Рекомендации о порядке 
похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», 
рекомендованным протоколом Госстроя РФ от 25.12.2001 N 

01-НС-22/1, и Уставом муниципального образования Сельское 
поселение «Село Вознесенье», Сельская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об организации похоронного дела, 
предоставлении услуг по погребению и содержанию обществен-
ных кладбищ на территории муниципального образования 
сельского поселения «Село Вознесенье» согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о порядке деятельности и предостав-
лении услуг по погребению на территории муниципального 
образования сельского поселения «Село Вознесенье» специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела согласно 
приложению 2.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в районной газете « Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР « 
Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Вознесенье» в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на администрацию СП «Село Вознесенье».

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к дан-
ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с 
указанными документами в администрации (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселения «Село Вознесенье» 
или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Вознесенье».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Некрасово» № 16 от 14 августа 2019 года

«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельского поселения «Село 

Некрасово» 
С целью приведения Устава муниципального образования 

сельского поселения «Село Роща» в соответствие действующему 
законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 
Устава МО сельского поселения «Село Некрасово» Сельская Дума 
сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского 
поселения «Село Некрасово» изменения и дополнения согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Провести 11 сентября 2019 года в 14-00 часов в здании ад-
министрации сельского поселения «Село Некрасово» публичные 
слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования сельского поселения «Село Некрасово». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Некрасово» 
в сети Интернет.

Е. ШЕРКУНОВА,
Глава сельского поселения «Село Некрасово».

С Приложением к Решению можно ознакомится на офици-
альном сайте Администрации МР «Тарусский район» в разделе 
сельские поселения на странице сельского поселения «Село Не-
красово» в сети Интернет, либо в Администрации сельского по-
селения «Село Некрасово» Калужской области Тарусского района 
с. Некрасово, ул. Тарусская, д. 23/1.

Учёт предложений граждан по проекту Решения Сельской 
Думы сельского поселения «Село Некрасово» о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования сельского 
поселения «Село Некрасово» и участие граждан в обсуждении 
проекта осуществляется в соответствии с Решением Сельской 
Думы сельского поселения «Село Некрасово» № 9 от 19.04.2017 г.

Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» № 445 от 15 августа 2019 года

О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Тарусский район» 

от 19.07.2018 г. № 411
В связи с изменениями в кадровом составе участников процес-

са, направленного на координацию работы по решению вопросов 
гармонизации национальных и межнациональных отношений, 
администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МР «Тарусский 
район» от 19.07.2018 г. № 411 «О создании общественного со-
вета по межнациональным отношениям при администрации 
МР «Тарусский район» следующие изменения:

- приложение № 2 Постановления изложить в новой, уточ-
ненной редакции (прилагается).

2. Остальные пункты вышеуказанного Постановления оста-
вить неизменными.

3. Постановление от 12.02.2019 № 100 «О внесении измене-
ний в Постановление администрации МР «Тарусский район» от 
19.07.2018 г. № 411» - считать утратившим силу.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в сети Интернет.

Е. ХРОПОВ,
заместитель Главы администрации 

МР «Тарусский район». 

Приложение к Постановлению администрации 
МР «Тарусский район» № 445 от 15 августа 2019 года

СОСТАВ
общественного совета по межнациональным 

отношениям при администрации МР «Тарусский район»
Хропов Евгений Сергеевич – заместитель Главы администра-

ции МР «Тарусский район» - председатель Совета.
Ермилова Инга Владимировна – управделами администра-

ции МР «Тарусский район» - заместитель председателя Совета.
Лихоманова Елена Владимировна – начальник отдела реали-

зации социальных программ администрации МР «Тарусский 
район» - секретарь Совета.

Члены:
Погосян Анаит Нориковна - представитель общественной 

организации «Тарусская городская армянская национально-
культурная автономия» (по согласованию);

Иерей Андрей Мешакин - настоятель Архиереского подворья 
храма в честь Успенья Пресвятой Богородицы в с. Истомино 
(по согласованию);

Мосолова Светлана Геннадьевна – и.о. заведующей отделом 
культуры и туризма администрации МР «Тарусский район»;

Кокорина Ирина Николаевна – заведующая отделом образо-
вания и молодежной политики администрации МР «Тарусский 
район»;

Петров Сергей Александрович – директор ГБПОУ КО «ТМТ» 
(по согласованию);

Холиков Абдуразок Халокович – представитель граждан 
таджикской национальности (по согласованию);

Панкрашкин Евгений Алексеевич – ВрИД военного комиссара 
Тарусского района Калужской области (по согласованию);

Пекшин Сергей Евгеньевич – начальник ОеМВД России по 
Тарусскому району (по согласованию).
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Фонд имущества Калужской области сообщает 
о проведении 7 октября 2019 г. аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное 
учреждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципаль-
ного района «Тарусский район» Калужской области. Реквизиты 
решения о проведении аукциона: Постановление администра-
ции муниципального района «Тарусский район» Калужской 
области от 26.03.2019 № 177.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников 

и по форме подачи предложений о цене предмета торгов. 
5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 октября 

2019 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения 
аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 4 октября 2019 г. в 14:10 по месту проведения 
аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: 2 сентября 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: 1 октября 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами 
принимаются с 2 сентября 2019 г. по 1 октября 2019 г. по рабо-
чим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, с разрешенным использованием: 1.0 сельскохозяйствен-
ное использование, с кадастровым номером 40:20:021701:11, 
площадью 126000 кв. м, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, в районе 
д. Лаговщина.

Ограничение прав на земельный участок: не имеется.
Для данного земельного участка территориальная зона не 

определена.
На данном земельном участке строительство зданий, стро-

ений и сооружений не разрешается, так как для земельного 
участка территориальная зона не определена. Земельный 
участок расположен на землях сельскохозяйственных угодий.

Согласно ч. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ градо-
строительные регламенты не устанавливаются для сельскохо-
зяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, соответственно, указанные в ст. 50 Правил земле-
пользования и застройки виды разрешённого использования 
с указанием территориальных зон к указанному земельному 
участку относятся (письмо администрации муниципального 
района «Тарусский район» Калужской области от 25.04.2019 
№ 04-03/1211).

Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится за-

явителем по согласованию с уполномоченным органом, тел. 
(48435) 2-55-71.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 22491 руб.

11. Шаг аукциона: 674,73 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от на-

чальной цены предмета аукциона): 22491 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в 

аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-

щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукци-

она: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 
042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. 
Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство 
финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской 
области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной 
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение 
платежа» ДК Ф000000 – задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представ-
ляется также доверенность, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты 
в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя 
(для юридического лица) и подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть запол-
нены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускают-
ся, за исключением исправлений, заверенных установленным 
порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допу-
скать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен 
быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о за-
явителе в единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с по-
бедителем аукциона или единственным принявшим участие 
в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления 
им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от за-
ключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры 
заключаются в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земель-
ного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со 
дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в сроки, установленные действующим законода-
тельством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на 
участие в аукционе, проектом договора аренды земельного 
участка, а также иными находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и сведениями заявители 
могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте:  
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

Решение Районного Собрания муниципального района 
«Тарусский район» № 10 от 16 августа 2019 года

«О согласовании замены части дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального района «Тарусский район» 

дополнительными нормативами отчислений 
от налога на доходы физических лиц на 2020 

и на плановый период 2021 
и 2022 годов»

В целях реализации нормы, установленной  ст. 138  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 24 
Устава МО «Тарусский район» Районное Собрание муниципаль-
ного района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Согласовать замену части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципального района «Тарусский 
район» дополнительными нормативами отчислений от налога 
на доходы физических лиц на 2020 и на плановый период 2021 
и 2022 годов.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации МР 
«Тарусский район».

Т. ИЛЬЯСОВА,
заместитель председателя Районного Собрания 

МР «Тарусский район».

Решение Районного Собрания муниципального района 
«Тарусский район» № 11 от 16 августа 2019 года

«О внесении изменений и дополнений 
в бюджет МО «Тарусский район» 
на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции Районное Собрание муниципального района «Тарусский 
район», Районное Собрание муниципального района «Тарус-
ский район» РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Районного Собрания муниципального 
района «Тарусский район» № 54 от 27.12.2018 года «О бюджете 
МО «Тарусский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения № 54 от 27 декабря 2018 года изложить 
в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики районного бюджета 
на 2019 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 457034075 ру-
блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
281461825 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 465245291 рубль; 
- нормативную величину резервного фонда администрации 

МР «Тарусский район» в сумме 288727 рублей; 
- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО 

«Тарусский район» в сумме 11942185 рублей; 
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 

января 2019 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0 рублей;

- предельный объем муниципального долга в сумме 82351150 
рублей;

- дефицит районного бюджета в сумме 8211216 рублей.
2. Внести изменения и дополнения в приложения №№ 4, 6, 

8, 10 согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4.
3. Приложения №№ 12, 14, 16, 18, 20 изложить в новой редак-

ции согласно приложениям №№ 5, 6, 7, 8, 9.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-

ния, подлежит  опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в сети Интернет.

Т. ИЛЬЯСОВА,
заместитель председателя Районного Собрания

 МР «Тарусский район».
С приложениями к Решению можно ознакомиться на сайте 

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

Решение Районного Собрания муниципального района 
«Тарусский район» № 13 от 16 августа 2019 года

«Об утверждении 
Положения о порядке предоставления 

и заслушивания ежегодного отчета главы 
МО «Тарусский район» о результатах 

его деятельности» 
В соответствии с пунктом 9 части 10, частью 11.1 статьи 35, 

частями 5, 5.1 статьи 36, пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 23 Устава МО «Тарусский район. Районное Собрание МР 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о порядке представления и заслу-
шивания ежегодного отчета главы МО «Тарусский район» о 
результатах его деятельности (приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на сайте администрации МР «Тарусский район».

Т. ИЛЬЯСОВА,
заместитель председателя Районного Собрания 

МР «Тарусский район».
С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте 

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

Решение Районного Собрания муниципального района 
«Тарусский район» № 14 от 16 августа 2019 года
«Об утверждении структуры администрации 

МР «Тарусский район» 
в новой редакции»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава МО 
«Тарусский район» Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить структуру администрации муниципального 
района «Тарусский район» в новой редакции (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Решение Районного Собрания 
МР «Тарусский район» от 07 мая 2019 № 8 «Об утверждении 
структуры администрации МР «Тарусский район» в новой 
редакции».

3. Настоящее Решение вступает в силу с 23 августа 2019 года 
и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь».

Т. ИЛЬЯСОВА,
заместитель председателя Районного Собрания

 МР «Тарусский район».
С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте 

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

Решение Районного Собрания муниципального района 
«Тарусский район» № 15 от 16 августа 2019 года

«О передаче в безвозмездное пользование 
муниципального имущества»

В соответствии с пунктом ст. 50-51 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Уставом муниципального образования «Та-
русский район» Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Передать Общеобразовательной автономной некоммерче-
ской организации «Семейная школа Тарусы» на праве безвоз-
мездного пользования следующее муниципальное имущество, 
расположенное по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. 
Пушкина, 1;

- двухэтажное нежилое здание площадью 1369,6 кв. м с ка-
дастровым номером № 40:20:100603:126;

- одноэтажное кирпичное здание газовой котельной пло-
щадью 16 кв. м с кадастровым номером № 40:20:100603:229.

2. Рекомендовать администрации МР «Тарусский район» 
внести соответствующие изменения в реестр муниципальной 
собственности МО «Тарусский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-
писания. 

Т. ИЛЬЯСОВА,
заместитель председателя Районного Собрания 

МР «Тарусский район».

Решение Районного Собрания муниципального района 
«Тарусский район» № 16 от 16 августа 2019 года

«О приеме в собственность нежилого помещения, 
расположенного по адресу: 

Калужская область, 
г. Таруса, ул. М. Цветаевой, д. 25, пом. 13, из 

собственности ГП «Город Таруса»
Рассмотрев решение Городской Думы городского поселения 

«Город Таруса» от 12.04.2019 года № 26 «О передаче муници-
пального имущества из собственности городского поселения 
«Город Таруса» в собственность МО «Тарусский район», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Тарусский район» Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Принять в собственность муниципального образования 
«Тарусский район» нежилое помещение площадью 1112,4 
кв. м, расположенное по адресу: Калужская область, г. Тару-
са, ул. М. Цветаевой, д. 25, пом. 13, с кадастровым номером 
№40:20:100527:1073.

2. Рекомендовать администрации МР «Тарусский район» 
внести соответствующие изменения в реестр муниципальной 
собственности МО «Тарусский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-
писания. 

Т. ИЛЬЯСОВА,
заместитель председателя Районного Собрания МР 

«Тарусский район».



Время Наименование мероприятия Место 
проведения

23 августа 2019 (пятница)

15-00

Торжественное обновление Доски почета 
«Трудовая слава Тарусского района» 2019 года

- вручение свидетельств лицам, занесенным на Доску почета «Трудовая 
слава Тарусского района».

Площадь 
Ленина, д.3

16-00

Торжественное мероприятие, 
посвященное 90-й годовщине Тарусского района:

- награждение грамотами главы администрации МР «Тарусский район»;
- награждение грамотами ведомственных министерств Калужской области;
- подведение итогов конкурсов: «Самое благоустроенное сельское по-
селение 2019 года».

ККЗ «Мир»
Тарусского 

района

24 августа 2019 (суббота)

10-00 Командное первенство Тарусского района по рыболовному спорту, 
посвященное 90-й годовщине образования Тарусского района.

Берег реки Оки
(в районе камня 

Марины 
Цветаевой)

25 августа 2019

10-00
Проведение личного первенства Тарусского района по городошному 

спорту, посвященного 90-й годовщине образования Тарусского района
СК «Лидер»

ул. Ленина, д.74
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Уголок шахматиста

Задачи 
от Владимира Вермияша

Минутки 
для шутки

Приобрету для музея 
старинные рушники, 

народный костюм 
(понёва, завеска, рубашка), 

головные уборы, украшения, 
предметы быта. 

Сергей. Телефон 8-909-250-91-76.

Задача № 1 (52)
Смогут ли чёрные сломить 

оборону белых? Ход белых.
Белые: Крd4, Лe1;
Чёрные: Крf6, Кd5, пп. e6, c3;
Ответы на задачи, 
опубликованные 
в номере от 16 августа
К задаче № 1(50)
1 а5+! , Кра6;
2 Кf7+, Кр:h5;
3 Лe5+, Крh4!;
4 Кg5!, f1Ф;

5 Кf3+, Крh3;
6 Лh5+, Крg2;
7 Лh2X.
К задаче № 2 (51)
1 Ла4+, Кре5;
2 Ла5!, с5!;
3 Л:с5! , Ф:с5;
4 d4+!, Кр:d4 (Ф:d4);
5 Ке6+(Кс6+), у чёрных не оста-

ётся шансов на победу.
Правильные ответы прислали 

Вячеслав Курбаков, Владимир 
Гордиенко. 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалифи-
кационного аттестата 40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, 12а, конт. тел.: +74843525791, oooapb@yandex.ru , в отношении 
земельного участка с кадастровым № 40:20:071101:42, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, СНТ 
«Протва-3», уч. 103, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белюшин Павел Алексеевич, 
Московская обл., г. Химки, ул. Молодежная, 78, кв. 1203, т. 8-915-142-34-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
д. 12а, 24 сентября 2019 г. в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, с момента 
опубликования настоящего извещения.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 августа 2019 г. по 24 сентября 2019 г. по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ с К№ 40:20:071101:43, находятся 
по адресу: Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Протва-3», уч. 104.

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

Программа мероприятий, 
посвящённых 

90-й годовщине образования 
Тарусского района

Анонс

24 августа в 16.00 в Тарусском музее семьи Цветаевых 
состоится литературно-музыкальная гостиная 

ко дню памяти М.И. Цветаевой. 
Гостиная посвящается 78-й годовщине кончины Марины Цветаевой 

(поэтессы не стало 31 августа 1941 года).
В программе: музыкально-поэтическая композиция «Жизнь не в 

розовом цвете» с участием члена Союза писателей России поэтессы 
Галины Балебановой и заслуженного артиста России, композитора, 
пианиста Александра Бисерова (г. Москва). 

Содержание композиции: фрагменты из жизни Марины Цветаевой 
глазами современной поэтессы.

Будут звучать стихи Галины Балебановой, посвященные М.И. Цвета-
евой. Музыкальное сопровождение - Александра Бисерова (фортепиано).

В детском саду:
- А у меня папа новый!
- А как его зовут?
- Дядя Петя!
- Сидоров?
- Да!
- Этот хороший! Он у нас в 

прошлом году папой был!

* * *
В школе одной девочке 

нравился мальчик. Однажды 
на контрольной между ними 
произошла перепалка.

И вдруг она со всей мочи бьет 
его портфелем по голове. Класс 
в шоке, учитель выясняет при-
чину, а девочка в слезах: «Он у 
меня списывать не хочет!»

* * *
В Одессе:
- Сарочка, дорогая, ты за-

кончила мой портрет?
- Да, вот.
- Но тут же просто написано 

«идиёт»!
- Я художница, я так вижу…

* * *
У каждого свои заботы — 

кому-то на хлеб не хватает, а 
у кого-то бриллианты мелкие. 
Цените, что имеете.

* * *
Врачи:
- Привет. Как дела?
- Плохо. Лечу от одного, а уми-

рают от другого. А у тебя как?
- Хорошо: от чего лечу, от 

того и умирают!

* * *
Коллеги:
- Только что был у шефа, и у 

меня две новости: хорошая и 
плохая. С какой начнем?

- Давай с плохой.
- Меня уволили!
- А хорошая?
- Тебя тоже! Прислал 

Валерий КУРАМШИН.

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура Тарусского района проводит работу по выявле-

нию потенциально опасных для жизни и здоровья несовершен-
нолетних объектов и мест пребывания на территории Тарусского 
района, в том числе в лесной местности (стройки, ямы, колодцы, 
заброшенные канализации, к которым имеется свободный до-
ступ, а также заброшенные, бесхозяйные недостроенные здания 
и сооружения).

В связи с этим, при обнаружении указанных мест, просим 
предоставлять информацию в прокуратуру района посредством 
электронной почты (tarusaprok@yandex.ru) либо по телефону 8 
(48435) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 для осуществления дальнейшего 
надзора по выявлению нарушений в указанной сфере. 

Объявления, реклама
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