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В Трубецком 
расцвели ярмарки 

краски
Ñðåäñòâà îò òîðãîâëè íàïðàâëÿþòñÿ 
íà âîññòàíîâëåíèå 
ñåëüñêîãî õðàìà 

«Картины 
на деревьях»

Ñòàðèííûé ñàä â Øèøêèíî 
ïðåâðàòèëñÿ â óíèêàëüíûé 
âûñòàâî÷íûé çàë 
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Выборы руководителя Тарусского 
края состоялись 26 июля на районном 
Собрании. Открытым голосованием 
кандидатуру Евгения Михайловича 
единогласно поддержали все депутаты.

Помимо Мальцева на пост главы 
администрации района претендовали 
заместитель главы администрации МР 
«Тарусский район» Роман Соловьев и 
генеральный директор ООО «ДиКОР» 
Кирилл Комаров (Протвино). Но силы 
оказались неравными. 

Кирилл Комаров, даже будучи уро-
женцем деревни Исканское Тарусского 
района, пока еще слабо ориентируется 
в специфике современных местных 
проблем. Хотя, как отметила при-
сутствующая на заседании депутат 
Законодательного Собрания Татьяна 
Дроздова, к кандидатуре Кирилла 
Николаевича стоит присмотреться. 
Например, как к претенденту на долж-
ность главы администрации одного из 
сельских поселений.

Роману Соловьеву, скорее всего, пока 
недостает управленческого опыта для 
выстраивания стратегии развития на-
шей непростой территории. Но думает-
ся, сейчас он находится именно на своем 
месте, являясь хорошим помощником 
нынешнего руководителя района. Своей 
оперативностью и ответственным от-
ношением к работе Роман Викторович 
давно заслужил уважение коллег.  

Что же касается победителя нынеш-
них выборов, то вряд ли в районе в на-
стоящее время нашлась бы личность, 
способная составить Мальцеву достой-
ную конкуренцию. Авторитетный, пер-
спективно и прогрессивно мыслящий, 
умеющий найти подход к каждому 
посетителю его приемной – будь то 

К 100-летию первой школы

Повод для 
благородных дел

Уже совсем скоро 
в нашей школе сно-
ва прозвенит первый 
звонок. И школьные 
коридоры наполнятся 
суетой и веселым сме-
хом ребятни, а нынеш-
ние ее воспитанники 
вновь склонят свои 
головы над умными 
книжками и станут по-
стигать законы бытия.

Все возвратится на 
круги своя, как это 
было уже не раз. Но 
каждый раз первый 
школьный звонок отзывается в сердце песней о пер-
вой любви нежданно нахлынувшей светлой грустью.  

В этом году он наполнится новыми, торжествен-
ными нотами: наша родная первая школа готовится 
отметить свой столетний юбилей! 

Да-да! Все началось ровно сто лет тому назад, когда 
осенью 1918 года Тарусское земское училище было 
реорганизовано в школу II ступени, дающую общее 
среднее образование.

Любой юбилей – это и огромная радость, и большая 
ответственность. Хочется подарить праздник всем, кто 
живет жизнью любимой школы сейчас, и тем, кто когда-
то смело шагнул за ее порог в свободное плавание. 
Хочется, чтобы всем в юбилейный год (и не только) 
было уютно в наших стенах – и школьникам, и учителям, 
и родителям. И выпускникам, которые частенько при-
ходят к нам, не в силах забыть свою – первую!

Юбилейная дата – хороший повод для благодарных 
слов и благородных дел. Поэтому я обращаюсь ко 
всем нашим выпускникам, а также благотворителям, 
и всем тем, кому небезразлично, какой школа со сто-
летней историей входит в современную жизнь. 

А жизнь не стоит на месте и предъявляет нам новые 
требования. Школе необходимо современное лабора-
торное обучающее оборудование и оргтехника. Кроме 
того, зданию, где располагается учреждение, уже 50 
лет, и оно постоянно нуждается в большом объеме 
ремонтных работ.

При этом бюджетное финансирование в минималь-
ной степени справляется с решением этих проблем. 
Но нашей давней мечтой (а во все времена это была 
мечта каждого поколения выпускников) является об-
устройство в стенах школы современного актового 
зала, на сцене которого вашим детям - нашим вос-
питанникам будет комфортно выступать, проявляя и 
развивая все свои таланты и возможности.

Мечты, конечно. Но ведь это возможно! И в год 
столетнего юбилея школы в историю нового столетия 
золотой летописью войдут имена ее благодарных вы-
пускников из прошлого века!

Елена КОТОВА, 
директор ТСОШ №1

 им. Героя России М.Г. Ефремова.

Ðåêâèçèòû ïîìîùè øêîëå:
Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №1 имени Героя России М.Г. 
Ефремова

г. Таруса, ул. Ленина, 74.
телефон 8-48435-2-35-32
ИНН 4018004170 КПП 401801001
р/с 40701810500001000009
Отделение Калуга г. Калуга
БИК 042908001
ОКТМО 29638101
ОГРН 1024000851544
КБК 00000000000000000180

Стратегия развития

рядовой сотрудник администрации, та-
русянин или москвич-дачник, способ-
ный с честью преодолевать трудности и 
выходить из самых сложных ситуаций, 
он сумел найти отклик и уважение у 
многих людей не только в Тарусе, но 
и далеко за ее пределами. Возглавив 
район в марте 2008 года, Евгений Ми-
хайлович сделал всё возможное для 
экономического и социального разви-
тия Тарусского края, завоевав доверие 
местных жителей и коллег из области. 
Такое под силу лишь тому, кто искрен-
не любит Тарусский край, переживает 
за его будущее и знает, в каком ключе 
действовать, чтобы не только держать 
район на плаву, но и вывести его на 
более высокую ступень развития. 

Непосредственно перед выборами 
председатель конкурсной комиссии Еле-
на Котова доложила о факте допущения 

всех кандидатов к выборам. Это реше-
ние основывалось на серьезном анализе 
конкурсной документации каждого 
кандидата и соответствия претендентов 
квалификационным требованиям.

Кстати, предпочтения по поводу 
кандидатуры будущего главы адми-
нистрации Тарусского района были 
высказаны членами конкурсной ко-
миссии уже на этапе собеседования с 
кандидатами: за Мальцева отдали свои 
голоса пять человек из шести, и никто 
не проголосовал «против». 

Затем вниманию депутатов были 
предложены программы развития 
Тарусского района на ближайшие пять 
лет, с которыми выступили все пре-
тенденты на должность.

Программа Евгения Михайловича 
состоит из нескольких стратегических 
пунктов. Так, за это время планируется 
удержание численности населения 
района на пятнадцатитысячной отмет-
ке, рост заработной платы до уровня 
34 тысяч рублей, создание 500 новых 
рабочих мест, проведение ремонта 
городских, сельских дорог, а также 
тарусского участка трассы Калуга-Фер-
зиково-Таруса-Серпухов, продолжение 
газификации (до 85%), водоснабжения 
и водоотведения сельских поселе-
ний, организация 75 ясельных мест, 
дальнейшая реализация программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» с ремонтом дворовых 
территорий Тарусы и обустройством 
парковок для туристических автобу-
сов, вхождение Тарусы в знаменитый 
маршрут «Золотое кольцо России», 
организация кинозала с полноценным 
прокатом фильмов в Центре культур-
ного развития и многое другое. 

Некоторые пункты этой программы 
вызвали вопросы депутатов. 

(Начало. Окончание – на стр.2).

ÒÀÐÓÑÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ 
(2013-2017 ãîäû) 

• Внутренний валовой продукт района вырос за пять лет на 25,4% и достиг к 
2017 г. почти полутора миллиардов рублей;

•  Среднемесячная заработная плата выросла на 27% и достигла 26239 рублей;
• Консолидированный бюджет района увеличился на 29,4%;
• Налоговые и неналоговые доходы Тарусского района выросли на 38%;
• Инвестиции в основной капитал выросли на 69%;
• За пять лет отремонтировано 80 дворовых территорий, в том числе 44 - только 

в 2017 году по программе «Формирование комфортной городской среды», в рамках 
этой же программы благоустроены 3 общественные территории;

• Инвесторами построены и введены в эксплуатацию 20 предприятий,12 кафе, 
38 магазинов и торговых точек, открыто более 400 новых рабочих мест;

• В 2017 году по федеральной программе построен и открыт Центр культур-
ного развития, в рамках частно-муниципального партнерства с фондом Исмаила 
Ахметова в новом здании открыто художественное отделение школы искусств, 
отремонтирована детская библиотека им. Н.В. Богданова;

• Тарусский район принят в Ассоциацию малых туристских городов, разработан 
бренд Тарусы и Тарусского района;

• Возрождены сельские спортивные игры;
• Открыты Доски почета «Трудовая слава Тарусского района» и «Дети – наша 

гордость».
• Продолжается сотрудничество с Калужской епархией РПЦ в восстановлении 

храмов на территории района.

Победа! 
Ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè Òàðóññêîãî ðàéîíà íà òðåòèé ñðîê èçáðàí Åâãåíèé Ìàëüöåâ
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(Окончание. Начало – на стр.1)
Так, глава СП «Деревня По-

хвиснево» Марина Баранова 
спросила о перспективах созда-
ния в районе пятиста рабочих 
мест. В этом вопросе Евгений 
Михайлович делает ставку не 
на крупный, а на малый бизнес, 
который развивается в районе 
синхронно с развитием тури-
стической сферы. Появление 
новых кафе, магазинов, гости-
ниц и других рекреационных 
объектов, необходимых для 
обслуживания возросшего тур-
потока, естественно, потребует 
организации новых рабочих 
мест. И на работу будут при-
ниматься именно местные жи-
тели – такова принципиальная 
позиция Мальцева. 

Марина Анатольевна по-
интересовалась и дальнейшей 
судьбой Барятинской школы, 
здание которой пока находится 
в ненормативном состоянии. 
Евгений Михайлович пояснил, 
что в ближайшем будущем на 
выделенные областным бюд-
жетом деньги в школе будет 
отремонтирована кровля и 
вставлены окна. Но на этом вос-
становление здания школы не 
ограничится: в настоящее вре-
мя ведутся переговоры с главой 
княжеского дома Горчаковых 
– князем Андреем Анатолье-
вичем Горчаковым. Известный 
меценат напрямую заинтересо-
ван в восстановлении не только 
школьного здания, но и всей 
княжеской усадьбы. 

Депутат Муаед Унашхотлов 
напомнил о не отремонтиро-
ванной до настоящего момента 

дороге, ведущей от калужской 
трассы до села Вознесенье, и 
о том, что отсутствие фель-
дшерско-акушерских пунктов 
в некоторых деревнях серьезно 
сказывается на здоровье селян. 
Муаеду Хасеновичу разъясни-
ли, что эти непростые вопросы 
не относятся к полномочиям 
районной власти: они решают-
ся на областном уровне. Но при 
тесном взаимодействии с об-
ластью со временем найдутся 
пути решения и для них. После 
этих дебатов Унашхотлов взял 
слово и признал выбор кан-
дидатуры Евгения Мальцева 
на пост главы администрации 
района единственно верным.

Евгения Михайловича под-
держали и на самом высоком 
уровне. 

Присутствующий на за-
седании заместитель губер-
натора Калужской области 
Алексей Никитенко отметил 
существенные изменения 

к лучшему, произошедшие 
в Тарусском районе за про-
шедшие 10 лет: увеличение 
налоговой базы, повышение 
количества введенного в экс-
плуатацию жилья, повышение 
привлекательности района для 
туристов и потенциальных 
инвесторов. Он также сказал, 
что о значимости Тарусского 
края говорит и тот факт, что 
наша территория участвует 
в эксперименте по выборам 
мэра Москвы, предоставляя 
право голосования на месте 
полюбившим Тарусу москви-
чам-дачникам.  

- в Тарусском районе под 
руководством Евгения Ми-
хайловича сложилась крепкая 
дружная команда, - отметил 
он. – Здесь прекрасная атмос-
фера для работы и творчества. 
А стабильность и развитие 
зависят только от нас с вами. 

От лица губернатора области 
Анатолия Артамонова и от себя 

лично Алексей Викторович 
выразил доверие Евгению Ми-
хайловичу. Он заверил присут-
ствующих в том, что область 
готова к диалогу с Тарусским 
районом в решении его на-
сущных задач, напомнив девиз 
главы региона «Помогаем тем, 
кто работает!». 

Читателям наверняка будет 
интересно узнать, что уже в 
этом году область выделяет 900 
миллионов, а в 2019-м еще 2 
миллиарда рублей – на ремонт 
тарусского участка областной 
трассы Калуга-Ферзиково-
Таруса-Серпухов. И об этом 
сказал в своем выступлении 
заместитель губернатора об-
ласти. 

Слова благодарности и при-
знания Евгению Мальцеву  
высказала депутат Законода-
тельного Собрания области 
Татьяна Дроздова. 

В ответном слове вновь из-
бранный руководитель района 
поблагодарил всех присутству-
ющих за поддержку.

- Впереди предстоит огром-
ная работа по дальнейшему 
преобразованию Тарусского 
района в курортный и тури-
стический центр Калужской 
области, - сказал Евгений 
Мальцев. - Единой командой 
мы будем стремиться к тому, 
чтобы живущие здесь тарусяне 
были счастливы, а туристам 
хотелось возвращаться сюда 
вновь и вновь. Уверен, у нас 
получится реализовать наме-
ченные планы!

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Стратегия развития

ПОБЕДА!
Официально

Калужская 
область включена 
в Национальную 

программу детского 
культурно-

познавательного 
туризма  

«Моя Россия»
Ее цель – показать подрастающе-

му поколению подлинную историю 
государства.

Около 300 учащихся нашего регио-
на примут участие в познавательных 
экскурсионных поездках по марш-
рутам:

- «Золотое кольцо» с посещением 
Москвы, Суздаля и Владимира;

- «По Лермонтовским местам» с 
посещением Минеральных Вод, Пяти-
горска, Кисловодска, Железноводска;

- «Великий Волжский путь» с посе-
щением Казани и Йошкар-Олы;

- «Серебряное ожерелье. Духовные 
истоки» с посещением Пскова.

Путешествия стартовали 23 июля 
и продлятся до середины октября 
2018 года.

Участники программы: победители 
олимпиад и конкурсов, дети-сироты, 
дети, оказавшиеся в сложной жизнен-
ной ситуации, а также учащиеся об-
разовательных организаций области.

Данный проект организован при 
поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации. Координа-
тором проекта от нашего региона 
является министерство культуры и 
туризма при взаимодействии с ми-
нистерством образования и науки, 
министерством труда и социальной 
защиты региона.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

Внимание!

С током шутки плохи
Во время летних каникул, когда 

многие дети бывают предостав-
лены сами себе, филиал ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
- «Калугаэнерго» напоминает 
ребятам элементарные правила 
электробезопасности, а также 
призывает родителей и педагогов 
позаботиться о безопасности под-
растающего поколения.

Чтобы обезопасить себя, необ-
ходимо помнить:

- НЕЛЬЗЯ  подниматься на 
опору линии электропередачи, 
проникать внутрь огороженной 
территории или в распредели-
тельные устройства подстанции, 
забираться на крыши домов, га-
ражей и деревья, если поблизости 
проходит линия электропередачи. 
Запрещается проникать в техни-
ческие подвалы жилых домов, где 
проходят провода и коммуника-
ции. Не следует открывать лест-
ничные электрощитки и вводные 
силовые щиты в зданиях!

- НЕЛЬЗЯ подходить к провис-
шим или оборванным проводам 
ближе чем на 8 метров! Если вы 
оказались на более близком рас-
стоянии, выходите из опасного 
участка «гусиным шагом» - без 
отрыва ступней ног от земли, при-
ставляя пятку одной ноги к носку 
другой.

- НЕЛЬЗЯ  набрасывать на 
провода различные предметы, 
разбивать изоляторы, срывать 
замки с дверей энергообъектов. 
Эти противоправные действия 
могут печально закончиться не 
только для нарушителя, но и для 
других лиц.

- НЕЛЬЗЯ под линиями электро-
передачи и вблизи подстанций 

разбивать туристические лагеря, 
разжигать костры, проводить 
спортивные состязания, устраи-
вать игры, запускать воздушных 
змеев, квадрокоптеры и другие 
летательные аппараты, занимать-
ся кайтсерфингом, парапланериз-
мом и т.д.

- НЕЛЬЗЯ рыбачить вблизи 
энергообъектов. Попасть под на-
пряжение можно, даже не касаясь 
токоведущих частей, а только при-
близившись к ним.

- НЕЛЬЗЯ игнорировать пред-
упреждающие об опасности знаки, 
размещаемые на энергообъектах: 
«Стой! Напряжение! Опасно для 
жизни», «Не влезай - убьет!».

Смертельно опасно фотографи-
роваться (делать селфи) вблизи 
энергообъектов. Получить элек-

тротравму можно, используя под 
линией электропередачи монопод 
(палку для селфи)!

При обнаружении обрыва про-
водов, искрения, повреждения 
опор, изоляторов, незакрытых 
дверей и разрушенных замков 
трансформаторных подстанций, 
электрических щитов нужно 
немедленно сообщить об этом 
по круглосуточному телефону 
контакт-центра энергетиков 
- 8-800-100-33-00. Звонок бес-
платный.

Помните: незнание и несоблю-
дение правил поведения вблизи 
энергообъектов может стоить 
жизни и здоровья! Берегите себя 
и своих близких!

Пресс-служба филиала 
«Калугаэнерго».

Главная тема

Депутатская 
поддержка

На выборах главы администра-
ции Тарусского района присут-
ствовала депутат Законодатель-
ного Собрания Калужской области 
Татьяна Дроздова. 

Она поддержала кандидатуру 
действующего руководителя рай-
она Евгения Мальцева, который 
решил баллотироваться на этот 
пост на третий срок.

Наряду с Евгением Михай-
ловичем за победу на выборах 
боролись Кирилл Комаров (Про-
твино) и Роман Соловьев (Таруса). 
Татьяна Николаевна заметила, 
что очень неплохо, когда руко-
водящие должности в районе 
стремятся занять молодые люди. 
Она посоветовала депутатам рай-
онного Собрания присмотреться к 
кандидатуре Кирилла Комарова 
как возможного претендента на 
должность главы администрации 
одного из сельских поселений 
Тарусского района. 

- Евгений Михайлович – грамот-
ный инициативный управленец, 
и под его руководством район 
движется вперед, - сказала депутат. 
-  В Тарусском районе комфортно 
живется, и во главу угла здесь 
поставлен человек труда. Имен-
но в Тарусском крае появилась 
первая в области детская Доска 
почета, одним из первых в реги-
оне создавалось территориальное 
общественное самоуправление. 
Евгений Михайлович не просто 
работает здесь – он живет Тарус-
ским районом и очень переживает 
за всё, что здесь происходит. 

Татьяна Дроздова выразила 
уверенность, что под руковод-
ством Е. Мальцева в районе бу-
дут продолжаться изменения к 
лучшему, и призвала депутатов 
принять взвешенное решение.

Разумеется, они приняли во 
внимание ее мнение, и в резуль-
тате уверенную победу на выбо-

рах при единогласном 
открытом голосова-
нии одержал Евгений 
Мальцев. 

Кстати, за несколько 
дней до выборов одо-
брение кандидатуры 
Евгения Михайлови-
ча было получено от 
председателя Законо-
дательного Собрания 
Калужской области 
Виктора Бабурина. 

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото автора.
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Проблема

А не закосить ли?
Редкий прохожий, важно шествующий по 

улице Луначарского, не обратит внимание 
на таинственную постройку, прячущуюся в 
дебрях колючих трав сразу за магазином 
«Дикси» -  там, где начинается овраг.

 Бурная растительность, сначала робко 
захватившая прилегающую территорию, 
ныне поглотила и грунтовую тропинку, 
ведущую к строению, напрочь отрезав 
все возможные пути подступа к зданию, 
надёжно спрятав его силуэты от возмож-
ных шпионов и прочих злыдней, которые 
только и жаждут  выведать наши секреты.

Стоп! Но это всего лишь трансформа-
торная подстанция! Какие там секреты 
– отсюда электричество бежит в дома 
потребителей, несёт свет и радость жи-
телям города. Но если это действующая 
подстанция, то почему прилегающая к ней 
территория заросла бурьяном настолько, 
что в случае аварии или ещё какой не-
предвиденной ситуации подойти к объекту 
будет практически невозможно, а любой 
храбрец, отважившийся на это, рискует заблудиться в непролазной чаще?!

По правилам территория вокруг трансформаторной подстанции должна быть выкоше-
на, и чтобы помочь ускорить этот процесс, а заодно и успокоить возмущённых жителей, 
мы обратились в  МУП «Тарусажилдорстрой –заказчик», где выяснилось, что объект, 
как и прилегающая к нему территория, не бесхозный и принадлежит соответствующей 
организации. Остаётся только надеяться, что организация исправит ситуацию и выкосит 
злосчастный бурьян, освободив пути подступа к подстанции на случай аварии.

***
Пока верстался номер, в редакцию пришла жительница улицы Пролетарской с подобной про-

блемой. Её письмо обращено властям города в надежде на помощь: 
«Есть дома на улицах нашего города, где живут одинокие больные старики или старухи. Улицы 

около домов нужно окашивать, они постоянно зарастают, а сил на это нет, да и лишних денег тоже. 
Таджики берут за окашивание травы дорого.

Почему бы муниципальной власти не взять такие дома на заметку и не помочь в наведении по-
рядка на улице?

Удобств в некоторых домах нет, приходится по совету одного из представителей властей «мыться 
в тазике», так как бани в Тарусе давно нет.

Весной вдоль дороги приходится собирать и таскать до мусорных баков груды пустых бутылок, 
а баки расположены от некоторых домов довольно далеко. В общем, тяжело выживать в частном 
доме в Тарусе бабушке Марусе.

Создаётся такое впечатление, что ты никому не нужен, ты просто отработанный человеческий 
материал, а времена тимуровцев, к сожалению, остались далеко позади!»

Все мы знаем, что такое классическая му-
зыка. Но не каждый хоть раз в жизни посе-
щал концерты, где можно было бы вживую 
услышать всю полноту и безграничность 
мелодий Баха, Моцарта или Бетховена... 
Это музыка высокого уровня, которая, 
выдержав испытание временем, вошла в 
традиционный концертный репертуар.

20 июля в киноконцертном зале «Мир» 
в рамках традиционного Рихтеровского 
фестиваля состоялся вечер камерной му-
зыки. Порадовать зрителей удивительно 
красивым исполнением приехал заслужен-
ный артист России, мировая звезда, вио-
лончелист номер один в мире по оценкам 
критиков и слушателей - Александр Князев. 
Он входит в десятку самых востребован-
ных музыкантов в Европе, и совершенно 
справедливо. У артиста невероятная му-
зыкальность, самобытность исполнения и 
феноменальная техника. Безусловно, нель-
зя не радоваться тому, что музыкант такого 
уровня очень полюбил наш фестиваль. 
Кроме того, Александр - мультиинстру-
менталист. Как говорит он сам, из любви 
к Баху освоил орган, а из любви к Моцарту 
сел за рояль. Это действительно музыкант, 
который играет на всех этих инструментах, 
и играет прекрасно. Виолончель для него не 
просто инструмент - это верная спутница, 
член семьи. Ведь для любого музыканта 
инструмент является самым близким дру-

Культура

Ноты души

гом, к которому он обращается и в минуты 
отчаяния, и в счастливые моменты жизни. 

Ещё одной исполнительницей в этот 
вечер стала российская пианистка заслу-
женная артистка России Ксения Кнорре. 
Ксения родилась в московской семье му-
зыкантов и продолжила династию. 

Концертная программа состояла из 
двух отделений. В первом прозвучал 
Людвиг ван Бетховен (соната №5 и со-
ната №7), во втором - Иоганнес Брамс 
(соната №3).

Зал был полон, миллионы очарова-
тельных звуков разносились вокруг, с 
замиранием сердца тарусяне внимали 
диалогу рояля и виолончели. А когда му-
зыка стихала, зрители задарили артистов 
прекрасными цветами.

Эмоции, которые испытывали Алек-
сандр и Ксения во время выступления, 
делясь со зрителем частичкой своей души, 
которая лилась вместе с нотами, под-
тверждают, что красота живёт внутри нас.

Уже давно достиг своего апогея Рих-
теровский фестиваль, и культурная река 
войдёт в более спокойное русло.

Но пока ещё переполнены концертные 
залы города, пока ещё штурмует двери 
киноконцертного зала «Мир» востор-
женная публика, кипят страсти вокруг 
очередного исполнителя: чем порадует 
знаменитость сегодня? Будет ли новое 
выступление таким же запоминающимся, 
как и предыдущее?

Конечно, будет! Потому что в субботу, 
28 июля, на сцене блистал сам Рэм Урасин!

Один из лучших российских пианистов, 
народный артист Республики Татарстан 
Рэм Урасин – лауреат международных 
конкурсов, доцент Казанской государ-
ственной консерватории, романтик, чем-
то очень напоминающий Джона Леннона, 
он единодушно признан в мире посланни-
ком Шопена. И, как отозвалась о нём Элла 
Игуменцева: «Музыкант, воплотивший в 
себе детскую мечту сыграть всего Шопе-
на! И в год юбилея великого композитора 
исполнивший 11 концертных программ 
– от самого первого, детского, сочинения 
композитора до последнего. Кроме всего 
перечисленного, Рэм Урасин всесторонне 
развитый человек. Сфера его интересов 

На сцене -  
Рэм Урасин!

простирается от ботаники  до астрономии. 
Кроме того, он является художественным 
руководителем фестиваля». 

Впрочем, не будем о регалиях – это 
отдельная тема, и если Рэм будет к нам 
благосклонен, мы ещё встретимся с этим 
замечательным человеком на наших 
страницах. А сейчас – к выступлению!

Репертуар маэстро включал в себя про-
изведения Ф. Шуберта, Р. Шумана и Ф. Ли-
ста – целое созвездие великих компози-
торов, исполнить произведения которых 
под силу только настоящему романтику, 
чей взор устремлён к звёздным далям.

Выступление пианиста не осталось без 
внимания самых высокопоставленных пер-
сон не только районного, но и областного 
масштаба, которые были замечены в зри-
тельном зале: на концерте присутствовал 
губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов с супругой Зоей Иосифовной. 
Их сопровождал глава администрации Та-
русского района Евгений Мальцев. 

Результат был вполне предсказуем – 
каждое произведение, которое исполнил 
Рэм Урасин, было встречено овациями 
и криками браво! Заслуженные букеты 
цветов падали к ногам маэстро как при-
знание его таланта и гениальности.

26 июля в Центре культурного развития 
состоялась внеочередная конференция 
совета ветеранов войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных органов.

Открыл заседание председатель районно-
го совета ветеранов Геннадий Крылов. После 
избрания президиума, куда кроме Крылова 
вошли 1-й заместитель областного совета 
ветеранов Исадченко А.М., заместитель 
главы МР «Тарусский район» Трошина В.С. 
и ветеран Великой Отечественной Фетисов 
А.И. До сведения собравшихся были до-
ведены изменения в уставе Всероссийской 
организации ветеранов, ранее обсуждавши-
еся на областном уровне. 

Цели и задачи остались прежними 
– это защита гражданских, социально-
экономических, трудовых и личных прав 
представителей старшего поколения, 
улучшение социально-бытовых условий 
жизни ветеранов, решение вопросов по 
пенсионному обеспечению, воспитание 
молодого поколения и многое другое.

Первое изменение коснулось названия. 
Всероссийская организация ветеранов 
– такое сокращённое название будет 
теперь (для облегчения бухгалтерской и 
бумажной работы).

Изменения коснулись и организаци-
онной структуры совета. Было решено 
возродить термин «бюро». Теперь при 
проведении очередной конференции вме-
сто президиума будет избираться бюро, 
которое станет основной рабочей частью 
организации. Президиум становится 
консультативным органом: в его ведении 
- утверждение планов, проектов, для чего 
он будет собираться два раза в год.

Изменился и порядок проведения 
голосований: при невозможности сбора 
большинства членов совета в одном месте 
решение будет принято путём дистанци-
онного голосования.

Также была утверждена и символика – 
эмблема и флаг организации.  И отрадно от-

Событие

В совете ветеранов

метить, что  эмблема и флаг включают в себя 
изображения серпа и молота – символов 
честного труда, наконец-то возвращённых 
после долгих лет незаслуженного забвения.

На конференции присутствовали пред-
ставители политических партий, давшие 
свою оценку событию и внесшие ряд 
предложений.

Когда организационные дела были ула-
жены, 1-й заместитель областного совета 
ветеранов Исадченко А.М. ответил на вопро-
сы делегатов. Основным был вопрос, касаю-
щийся пенсионной реформы. Здесь стороны 
не сошлись во мнениях – большинство со-
бравшихся, знающих, что такое на самом 
деле трудиться не покладая рук и отдавших 
десятилетия своей жизни на благо Родины, 
резко отрицательно отнеслись к идее чинов-
ников повысить пенсионный возраст.

Ни одно подобное мероприятие не 
обходится без торжественной части, где 
принято награждать самых достойных. 
Таковыми стали ветераны  труда, пенси-
онеры Р.И. Палчук и А.И. Сипаткин – им 
были вручены благодарственные грамоты 
за активную общественную деятельность 
и твёрдую гражданскую позицию.

Материалы – Вадима МАЛЬЦЕВА и Дарьи КАШТАНОВОЙ. 
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НЕМНОГИЕ из нас могут 
решиться хотя бы на 
один-единственный в 

жизни прыжок с парашютом. Не 
зря говорят, что небо покоряется 
только храбрецам, остальным 
же остаётся только удивляться 
смелости героев и вздыхать о 
том, что судьба обделила их по-
добной решимостью.

Сегодня мы расскажем об од-
ном из таких храбрецов – на его 
счету 92 прыжка с парашютом, 
сохранившихся в памяти самы-
ми яркими воспоминаниями.

ПАВЛА Михайловича Удо-
дова знают многие. Но 
не всем известно, что в 

прошлом он – капитан ВДВ. Ро-
дина Павла Михайловича - город 
Краснодон Ворошиловградской 
(Луганской) области. Всем из-
вестно, что Краснодон знаменит 
подвигом комсомольцев-моло-
догвардейцев: в этом городе в 
годы войны действовала под-
польная организация «Молодая 
гвардия». В средней школе №1 
имени Максима Горького - той 
самой, в которой учились трое 
молодогвардейцев –  Иван Зем-
нухов, Олег Кошевой и Ульяна 
Громова, и учился будущий 
десантник. Наверное, неспроста 
этому бойкому задиристому 
парню доверили почётное право 
сидеть за партой самого Ивана 
Земнухова! 

Ещё в четвёртом классе Павел 
заболел воздушно-десантными 
войсками. Заболел настолько, 
что принял решение обяза-
тельно стать десантником! Но 
раз решение принял - надо 
действовать, и Павел начинает 
посещать аэроклуб в соседнем 
городе Суходольске, где два 
года занимается теоретической 
подготовкой. В 16 лет, как только 
было получено разрешение, он 
делает свой первый прыжок. 

Страшно ли прыгать впервые? 
Павел Михайлович только улы-
бается лукаво и говорит, что в 
первый раз это не настолько 
страшно, как во второй, главное 
- решиться.

 «Первый прыжок я плохо 
помню, - вспоминает Павел 
Михайлович, - скорее это был 
выброс тела в пустоту. Подня-
лась в воздух наша группа из 10 
человек на самолёте Ан-2 («ку-
курузник»). Достигли высоты 
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ЗЕМЛЯ ВСТРЕЧАЕТ 
ЖЁСТКО!

Спорт

На раздумье времени нет!
Серию блиц-игр предстоит выдержать участникам шахматного 

клуба «Боевая ладья».
Перед очередным турниром надо основательно подготовиться, 

и блиц-поединок – один из самых эффективных способов «вы-
муштровать» игроков.

Что такое блиц? Нормальная  шахматная партия длится около 
4-х часов. А на блиц вам даётся 10-15 минут игрового времени – 
попробуй-ка справиться, не имея соответствующей тренировки!

На обдумывание хода практически нет времени – неумолимо 
тикает стрелка шахматных часов, и если ты не уложился во вре-
мени, то проиграл.

Это испытание не для новичков – самые опытные шахматисты 
здесь делают самые простые ошибки – ведь чтобы победить, 
нужно ещё иметь и стальные нервы, обладать быстрой реакцией 
и волей к победе.

Но, как сказал нам главный судья поединка Владимир Верми-
яш, начало поединка дало многообещающие результаты. Игроки 
показали отличную подготовку и великолепное знание теории. 
В ближайшее время с такой командой будет не стыдно бросить 
перчатку шахматистам Протвино и Серпухова.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.

1200 метров – пора! Естествен-
но, с нами был инструктор. Но 
одного инструктора мало: чтобы 
отправить в полёт новичков,  
часто применялся хитрый пси-
хологический ход: первым и по-
следним обязательно прыгали 
опытные парашютисты, но это 
были… девчонки! А вот теперь, 
когда красивая девчонка храбро 
ринулась в пропасть, попробуй  
не сигануть за ней! Для парня 
струсить в такой момент было 
просто немыслимо!

В первый прыжок ты ещё ни-
чего не ощущаешь и не знаешь, 
что тебя ждёт. Летишь, паришь, 
как птица, но главное - не за-
будь, что земля встречает жёст-
ко! Прыжок с парашютом – это 
примерно как с третьего этажа 
прыгнуть без парашюта. Эффект 
такой же. Поэтому и важна пред-
прыжковая подготовка – снача-
ла необходимо освоить технику 
на специальных трамплинах, 
а уж потом прыгать. Самый 
страшный – второй прыжок. 
Если в первый раз ты чувству-
ешь себя мешком, то во второй 
этот «мешок» уже приобретает 
некий опыт – память о том, как 
в прошлом приземлении ты раз-
бил нос о коленку. Жёсткая по-
садка  не даёт покоя и заставляет 
мгновенно вспомнить всё, чему 
тебя учили, пока стремительно 
приближается земля.

ДО 17 лет на его счету 
уже было 33 прыжка с 
парашютом и твёрдое 

решение поступить в десантное 
училище. Это повергло в шок 
военкома: «Куда ты, парень, там 
конкурс 19 человек на место! 
Тебе самая дорога в Вольское 
училище тыла – будешь как сыр 
в масле кататься!» 

Но Павел был неумолим и 
11 июля 1976 года, сразу по-
сле окончания школы, прошёл 
конкурс и надел погоны аби-
туриента Рязанского высшего 
воздушно-десантного команд-
ного дважды Краснознамённого 
училища имени Ленинского 
комсомола.

В первое время очень трудно 
вписаться в плотный график: 
постоянные тренировки, учения. 
Правда, были и свои плюсы. «Я 
был разгильдяй, - улыбается 
Павел Михайлович, - но здесь 
из меня сделали настоящего 

офицера. Самое трудное - войти 
в режим. Очень хотелось есть 
– кормили-то хорошо, но фи-
зические нагрузки выматывали 
настолько, что нам не хватало 
калорий. Мы потихоньку даже 
таскали хлеб из столовой. Ну 
а если тебя поймают за этим 
делом – будь добр понести на-
казание: карманы велят зашить. 
На этом попадались многие».

Кого принимают в десант-
ное училище? Сейчас, может, 
требования и снижены, но в то 
время, если твой рост менее 170 
сантиметров, то можешь сразу 
распрощаться со своей мечтой. 
Хотя бывали и исключения: 
«Был в нашем взводе Валерка 
Варлаков, так рост у него был 1 
метр 64 сантиметра. Может, для 
космонавтов такой бы и сгодил-
ся, но для десантника – нет. Но 
его приняли, потому что был 
воспитанником Суворовского 
училища - для них были пред-
усмотрены льготы.

Первый же прикол случился 
именно с ним на первом курсе. 
Дело было так: после зачисления 
отправили нас проходить курс 
молодого бойца в летние лагеря 
близ села Сельцы – места живо-
писные, Есенинские. Прыжки 
были налегке, а  прыгал-то Ва-
лерка последним! И надо такому 
случиться – попал в восходящие 
воздушные потоки. Мы-то потя-
желее, спокойно приземлились, 
а его подхватило порывом и 
понесло в сторону. Только и 
слышим испуганный вопль: 
«Пацаны, помогите!»

Вдогонку  бросилась группа 
спасения на «уазике». Нашли 
бедолагу в 12 километрах от 
лагеря, повисшим на сосне, но 
целёхоньким. Долго потом мы 
над ним подшучивали!»

СТАТЬ офицером-десант-
ником не так-то просто! 
Павел вспоминает, что 

в их 7-ю роту поступило 202 
человека, офицерские погоны 
получили 127 – кого отчислили 
за нарушение дисциплины, двое 
так и не решились на прыжок, 
но большей частью – за неуспе-
ваемость.

Может, поэтому из их роты 
вышло два Героя Советского Со-
юза – полковник Солуянов Алек-
сандр и старшина роты Игнатов 
Николай, ныне действующий 
начальник штаба ВДВ, генерал-
лейтенант. Оба стали героями, 
выполняя интернациональный 
долг в Афганистане.

Наверняка за годы службы 
бывали и несчастные случаи? 
Парашют может не раскрыться, а 
может произойти катастрофа во 
время спуска – запутались стро-
пы или внезапный порыв ветра.

Бывало и такое:  «Когда мы 
поступили в училище, то  4-й 
курс как раз сдавал экзамены. 
И вот в сентябре произошла 
трагедия. Выпускники, по сути, 
уже лейтенанты, сдавали воз-
душно-десантную подготовку. 
Выбросили их с самолёта,  и уже 
у самой земли внезапно рванул 
ветер -  до 35 метров в секунду. 
Мы видели, как летит человек, 
а купол ложится набок – на-
столько силён был порыв. Из 
107 человек на наших глазах по-
гибло более тридцати – молодые 
лейтенанты просто падали, а не-
управляемый парашют тащил их 
по полю, разбивал о пни, камни.

Тогда, в 1976 году, об этом 
случае умолчали. Но сейчас на 

том самом месте уже стоит па-
мятник погибшим курсантам.  
Было это близ посёлка Рыбное 
Рязанской области. 

Через несколько лет, когда я 
был в войсках, пришёл к нам 
молодой лейтенант по фамилии 
Чебышев. Десантировались мы на 
учениях вместе с техникой. Сна-
чала, по правилам, сбрасывают 
технику, а уж потом идут люди. 
Этот лейтенант приземлился 
рядом с боевой машиной де-
сантной. Приземлился очень не-
удачно, жёстко, его перевернуло, 
и он ударился головой о БМД. Тут 
же потерял сознание и при этом 
запутался в стропах парашюта. 
Купол парашюта при приземле-
нии необходимо «погасить» - вы-
пустить воздух. Естественно, что 
лейтенант этого сделать не мог. 
Когда прибыла помощь, он уже 
погиб – стропа захватила его за 
шею, и парашют затянул петлю, 
потащив его по полю.

Смертность на учениях до-
пускается, но это редкие случаи. 
Десант – это не только героизм 
и романтика, но и опасная тя-
жёлая работа: небо не прощает 
ошибок!

А вот переломы, ушибы и про-
чие травмы – частое явление. 
Плохо слушал инструктора на 
подготовке? Наплевательски 
отнёсся к совету старших? Тогда 
твоя дорога в санчасть после 
прыжка – в следующий раз бу-
дешь внимательней!

ОДНАЖДЫ в историю по-
пал и сам Павел. Учения 
проходили у реки Аягуз 

под Семипалатинском. Рано 
утром их выбросили на зелёное 
поле, покрытое алыми и жёл-
тыми тюльпанами. Красота! Но 
скоро  пошли проливные дожди. 
Вечером после учений им раз-
решили спать, завернувшись в 
непромокаемую ткань парашю-
та, прямо в поле. И вот утром он 
проснулся, смотрит - лежит на 
спине, открытый, а бойцы стоят 
чуть поодаль и глядят в ужасе на 
его грудь, на которой  калачиком 
свернулась здоровенная змея – 
пригрелась зараза и дрыхнет. 

Павел выскочил из-под змеи 
со скоростью пули – ребята по-
том смеялись, что змея, прежде 
чем упасть, ещё секунду висела в 
воздухе.  Правда, потом выясни-
лось, что она была неядовитой. 
Сейчас  об этом смешно вспом-
нить, но тогда ему впервые 
пришлось испытать цепенею-
щий ужас, почувствовать, как 
отказываются слушаться руки и 
ноги, холодеет всё тело.

Но приходилось попадать и 
в более серьёзные передряги. 
«Это было на втором курсе, - 
вспоминает Павел, - мы прыга-
ли с парашютом в Рыбинском 
районе, приземлялись и шли… 
на уборку свёклы! Таким вот не-

обычным способом нас направили 
на помощь колхозу. Но мне не 
довелось принять участие в битве 
за урожай. Прыгали мы с Ил–76 - 
часть группы выходила в боковую 
дверь, откуда полагается прыгать 
«камнем». Я выполнил манёвр не-
правильно: как уже опытный, ре-
шил показать класс и выпрыгнул, 
раскинув руки – как спортсмен. 
Руки сработали как парус, и я  
ударился головой о борт самолёта, 
потерял сознание,  камнем поле-
тел вниз. Разбился бы точно, но у 
каждого десантника на парашюте 
есть страхующий прибор ППКУ, ко-
торый срабатывает через 5 секунд, 
если ты замешкался и не дёрнул за 
кольцо через 3 секунды. Автома-
тика не подвела, и я был спасён, 
но посадка в бессознательном со-
стоянии была жёсткой – получил 
ушибы, сотрясение мозга, разбил 
всё лицо и полтора месяца про-
валялся в госпитале. 

БЫЛИ и трагедии. Однажды 
нас подняли по тревоге – 
начались учения. Летели 

мы на Ил-76 куда-то очень долго. 
Настолько долго, что уже начали 
удивляться – что происходит? 
Оказалось, учения должны были 
проходить в горах вблизи китай-
ской границы. На 4 часа раньше 
была  десантирована разведрота, 
в задачу которой входило найти 
и захватить площадку для вы-
садки основных сил. При подлёте 
выяснилось, что ветер – более 20 
метров в секунду. Ситуацию усугу-
бляло то, что высадка происходила 
ночью. Но командование решило 
рискнуть – был дан приказ, и из 82 
десантников погибло 52 человека. 
После этого учения отменили, а 
нас вернули в часть».

ДАЛЬШЕ были Афганистан, 
перестройка,  развал,  выход 
в отставку и работа на Севе-

ре, а однажды судьба привела его в 
Тарусу, но это уже другая история.

 В прошлое ушли молодые годы, 
и теперь Павел Михайлович – на-
чальник штаба Тарусского де-
сантного братства, у него вполне 
мирная профессия. Но временами 
он вспоминает те далёкие, полные 
тяжёлой работы, но не лишённые 
романтики годы, когда у него за-
мирало сердце в ожидании хлопка 
раскрывающегося над ним купола. 
Когда незабываемое чувство лёг-
кости давало возможность хоть на 
время почувствовать себя подобно 
птице, летящей над миром, а огром-
ное голубое небо и приближающая-
ся земля поражали своей красотой, 
доступной только смелым.

И он твёрдо уверен, что если 
парень хочет стать настоящим 
мужчиной, то ему прямая дорога 
в десантные войска! Но никогда 
не надо забывать и о том, что небо 
сурово встречает тех, кто несерьёз-
но относится к подготовке, к по-
стоянной работе над  самим собой!

Вадим МАЛЬЦЕВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  6 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 12+
07.10 Ломоносов. Черты и анекдоты 
12+
07.35 Мультфильмы 0+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.15 Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Российская газета 0+
09.15 Время спорта 6+
09.45 Вне игры 16+
10.15 Х/ф “НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ” 
16+
12.05 Люди РФ 12+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.05 Земля. Территория загадок 12+
13.40, 20.45 Т/с “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 
16+
14.50 За гранью тишины. Инфразвук 
убийца 12+
15.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16.40 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской истории 
12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 02.40 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
22.00 Т/с “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА” 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 Наша марка 12+
00.15 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
01.45 Азбука здоровья 16+
03.10 Главное 16+
04.40 Т/с “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИНКВИЗИТОР” 16+
23.30 Т/с “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ” 
12+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “КОСАТКА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с “ИСКУШЕНИЕ” 12+
00.30 Т/с “АНЖЕЛИКА” 12+
03.50 Т/ф “Семнадцать мгновений 
весны” 12+

НТВ
04.50, 04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
22.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 
16+
00.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.05 Еда живая и мёртвая 12+
03.00 Х/ф “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с “НА-
ЗАД В СССР” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА” 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “МАЙОР И МАГИЯ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 
Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО” 16+

РОССИЯ К
06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с “ВСЕ НА-

ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ” 0+
07.50, 17.30 Отечество и судьбы 0+
08.20 Х/ф “МИЛЛИОН ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА” 0+
09.30 Д/ф “Библиотека Петра” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА” 0+
12.30 Спектакль “Эта пиковая дама” 
0+
13.20 Д/ф “Мифы и легенды Бау-
манки” 0+
14.10 Д/ф “Пабло Пикассо и Дора 
Маар” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф “Гутенберг и рож-
дение книгопечатания” 0+
16.30, 01.40 Концерт “Геликон-опе-
ра” 0+
18.45, 01.00 Д/ф “Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет” 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Голландские берега. Умная 
архитектура 0+
22.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
00.35 Д/с “Архивные тайны” 0+
02.40 Д/ф “Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА” 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “БАЛЕРИНА” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Смертельный код 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф “Железный занавес 
опущен” 12+
02.15 Х/ф “КАЖДОМУ СВОЁ” 12+
04.05 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ” 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00, 14.00 Документальный про-
ект 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “БРАТ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА” 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.10 М/с “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
06.35 М/ф “Мишки буни. Тайна 
цирка” 6+
08.30 М/с “Кухня” 12+
09.30 Х/ф “ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ” 0+
11.45 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 23.15 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 16+
21.00 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 12+
23.45 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф “ПОСЫЛКА” 12+
03.10 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” 16+
04.10 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Однажды в 
России 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ” 
16+

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 12+
07.10, 22.00 Т/с “НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА” 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 Расцвет Великих Империй 12+
09.30 Обложка 16+
10.15, 15.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
16+

11.50 Портрет подлинник 12+
12.40, 01.35 Тайны нашего кино 16+
13.05 Эксперименты 12+
13.40, 20.45 Т/с “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 
16+
14.50 Путеводная звезда 12+
15.20 Позитивные новости 12+
17.50 За гранью тишины. Инфразвук 
убийца 12+
18.45, 02.00 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Ломоносов. Черты и анекдоты 
12+
20.30 Незабытые мелодии 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 Х/ф “СЕЛЬ” 12+
03.10 Главное 16+
04.40 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИНКВИЗИТОР” 16+
23.30 Т/с “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ” 
12+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “КОСАТКА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с “ИСКУШЕНИЕ” 12+
00.30 Т/с “АНЖЕЛИКА” 12+
03.50 Т/ф “Семнадцать мгновений 
весны” 12+

НТВ
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
22.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 
16+
00.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
04.50 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Д/с 
“Опасный Ленинград” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
“ОФИЦЕРЫ” 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
17.55 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “МАЙОР И МАГИЯ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.15, 03.05, 03.55 
Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО” 16+

РОССИЯ К
06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с “ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ” 0+
07.50, 17.30 Отечество и судьбы 0+
08.20 Х/ф “ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО” 0+
09.30, 21.35 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
12.10, 00.40 Д/с “Архивные тайны” 
0+
12.40 Спектакль “Не делайте бискви-
ты в плохом настроении” 0+
13.50, 19.45 Абсолютный слух 0+
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 
80” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф “История, уходя-
щая в глубь времен” 0+
16.35, 01.05 С.Рахманинов, Опера 
“Алеко” 0+
18.45, 02.00 Д/ф “Авилов” 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
02.40 Д/ф “Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 
12+
09.55 Х/ф “МОЯ МОРЯЧКА” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 
16+

ОКТЯБРЬ
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “БАЛЕРИНА” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф “Точку ставит пуля” 12+
04.05 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документаль-
ный 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 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БРАТ-2” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Х/ф “СЕСТРЫ” 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с “Команда Турбо” 0+
07.00 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 М/с “Кухня” 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40, 01.00 Х/ф “НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА” 6+
11.45 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 23.15 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 16+
21.00 Х/ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2” 12+
23.45 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
03.00 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” 16+
04.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Шоу “Студия 
Союз” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация 
16+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ” 
16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

СРЕДА, 8 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 12+
07.10 Т/с “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА” 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 Х/ф “ГОД ТЕЛЕНКА” 12+
10.15, 15.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.40 Д/ф “Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов” 12+
13.40, 20.45 Т/с “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 
16+
14.50 Волосы 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.45, 23.15 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.30 Вне игры 16+
22.00 Т/с “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 
16+
22.50 Люди РФ 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Х/ф “ОХОТНИК ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ” 16+
03.10 Главное 16+
04.40 Х/ф “МИЛАЯ ФРЭНСИС” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИНКВИЗИТОР” 16+
23.30 Т/с “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ” 
12+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “КОСАТКА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с “ИСКУШЕНИЕ” 12+
00.30 Т/с “АНЖЕЛИКА” 12+
02.40 Концерт “Вам, живым и погиб-
шим, тебе, Южная Осетия” 12+
03.50 Т/ф “Семнадцать мгновений 
весны” 12+

НТВ 
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 20.00 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
19.25 Х/ф “АВГУСТ 2008” 16+
22.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 
16+
00.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
04.50 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 17.00, 17.55 
Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
“ОФИЦЕРЫ” 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “МАЙОР И МАГИЯ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.10, 03.00, 03.55 
Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО” 16+

РОССИЯ К
06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с “ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ” 0+
07.50, 17.30 Отечество и судьбы 0+
08.20 Х/ф “ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО” 0+
09.30, 21.35 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
12.10, 00.40 Д/с “Архивные тайны” 
0+
12.40 Спектакль “Абонент временно 
недоступен” 0+
13.50, 19.45 Абсолютный слух 0+
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 
80” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф “История, уходя-
щая в глубь времен” 0+
16.35, 01.05 Романсы 
С.Рахманинова 0+
18.45, 02.00 Больше, чем любовь 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
02.40 Д/ф “Хамберстон. Город на 
время” 0+

ТВЦ 
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ДЕТИ ДОН-КИХОТА” 6+
09.35 Х/ф “КРУГ”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “БАЛЕРИНА” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф “Истерика в особо крупных 
масштабах” 12+
04.05 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “КОЧЕГАР” 18+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с “Команда Турбо” 0+
07.00 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 М/с “Кухня” 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40 Х/ф “ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ” 0+

11.45 Х/ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2” 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 23.00 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 16+
21.00 Х/ф “МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ” 12+
23.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
01.00 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 
16+
03.00 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” 16+
04.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00, 14.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 04.00, 05.00 Где 
логика? 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ” 
16+

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 12+
07.15 Д/ф “Невероятная наука” 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40, 22.00 Т/с “ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ” 16+
09.30 Обложка 16+
10.15 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 15.50 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
16+
11.50 Вне игры 16+
12.05 Тайны нашего кино 16+
12.40 Культурная среда 16+
13.00 Великие битвы 12+
13.40, 20.30 Т/с “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 
16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.45 Женщины в русской истории 
12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Волосы 12+
00.40 Х/ф “МУ-МУ” 16+
03.10 Главное 16+
04.40 Незабытые мелодии 12+
04.55 проLIVE 12+
05.50 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИНКВИЗИТОР” 16+
23.30 Т/с “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ” 
12+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “КОСАТКА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с “ИСКУШЕНИЕ” 12+
00.30 Т/с “АНЖЕЛИКА” 12+
03.50 Т/ф “Семнадцать мгновений 
весны” 12+

НТВ
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
22.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 
16+
00.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.05 НашПотребНадзор 16+
03.10 Т/с “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
04.50 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10 Т/с “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
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Уже пятый год в селе Трубецкое проводится благотвори-
тельная ярмарка, все вырученные средства от которой идут 
на восстановление храма Рождества Христова.

На небольшой площадке у входа в храм возник стихийный 
блошиный рынок, где разместилась разношёрстная толпа 
лоточников – здесь можно приобрести всё, что душе угодно. 
Особенно радует глаз обилие книг, среди которых можно 
встретить даже довольно редкие экземпляры прошлых лет. 
Рядом идет бойкая торговля предметами домашнего оби-
хода, одеждой и поделками народных умельцев  – куклами, 
гончарными изделиями, различными украшениями, вышивка-
ми и плетениями – чего только не придумают наши мастера!

«Виновница» этого разнообразия –  инженер и краевед  
Елена Моисеевна Логинова - именно благодаря ей и заро-
дилась эта традиция. Она руководит не только  восстановле-
нием храма, но и заведует благотворительными ярмарками. 
К организации дела Елена Моисеевна подошла по-хозяйски: 
каждый рубль, вырученный на таком мероприятии, пойдёт 
на отделку храма. Поэтому она, хитро улыбаясь, предлагает 
принять участие и в благотворительном аукционе.

Аукцион – отдельная тема, ведь здесь можно приобрести 
нужную и важную в хозяйстве вещь – часы с кукушкой или 
причудливую вазу. Прокукует вам кукушка часика в три ночи 
– подскочите и вспомните, как приобрели её недавно, жарко 
торгуясь. И вместо того чтобы запустить в нарушительницу 
покоя подушкой, воскресите в памяти весёлые минуты не-
давних событий!

Елена Моисеевна с гордостью отмечает, что в последнее 
время ярмарка проходит более организованно: появились 
как постоянные посетители, так и постоянные мастера, 
художники, которые уже специально готовятся к празднику. 

Какой праздник обойдётся без угощения? И здесь, в рос-

Его тенистые «выставочные 
залы» с естественным освещени-
ем и температурным режимом, 
ветви фруктовых деревьев как 
основа для крепления полотен, 
тончайшие токи любви и фан-
тазии, пронизывающие здеш-
ний воздух, – это место стало 
неповторимым, единственным 
в мире и, несомненно, одним из 
лучших живых музеев искусств. 
В жаркий полдень 28 июля он 
открыл изумленным взорам 
публики творения участников 
юбилейной, десятой, выставки 
«Картины на деревьях». 

Эта необычайная экспозиция 
посвящена памяти ее создателя 
- музыканта, мецената, русского 
дипломата, потомка А.С. Пуш-
кина, московского тарусянина 
Вадима Борисовича Козьмина-
Бороздина, которого не стало 24 
июля прошлого года. 

Во второй раз вернисаж про-
ходит без участия своего осно-
воположника. И, как отмечали 
многие выступающие, во второй 
раз - без дождя! Но ощущение 
присутствия Вадима Борисови-
ча не покидало: воспоминания 
друзей и близких, гениальные 
Рихтеровские фортепианные 
раскаты и будто бы замерший в 
ожидании возвращения хозяина 
мемориальный деревенский до-

Тарусский эксклюзив

СВЕТОТЕНИ 

мик (изба) – во всем этом скво-
зит утонченная, живая, мудрая и 
чистая душа Вадима Борисовича 
Козьмина-Бороздина. 

«Чистые сердцем Бога узрят!» 
- это и о нем тоже. Ведь только 
чистый сердцем человек мог 
предложить миру такую по-
трясающую задумку, к которой, 
впрочем, с легким налетом скеп-
тицизма поначалу отнеслись 
даже его близкие друзья. Теперь 
же ей предрекают будущее 
культурного события междуна-
родного плана. 

Думается, что невидимыми 
миру путями оно уже сейчас стано-
вится таковым. С уходом Вадима 
Борисовича выставка не прекрати-
ла свое существование: напротив, 
она продолжает радовать новыми 
сюрпризами! Если на ее открытие 
в далеком 2009 году пришли всего 
пятнадцать человек, сегодня она 
совершенно точно выходит за рам-
ки культурного события Тарусы и 
даже Калужской области. В этот 
день сад-музей полнился цените-
лями прекрасного не только из Та-
русы, но и из столицы, Московской 
и других областей. И всех вместил, 
и всем был рад. 

Организаторы – люди, хорошо 
знавшие и любившие Вадима Бо-
рисовича, направили все усилия 
на развитие и популяризацию его 

детища и намерены заниматься 
этим дальше, пока есть силы и 
возможности. Это председатель 
общественного совета по куль-
туре, туризму и образованию при 
городской Думе Тарусы Наталья 
Верзилина, дочь Вадима Борисо-
вича Юлия Козьмина-Бороздина, 
его помощница Галина Жукова, 
почетный академик Российской 
академии художеств Инесса По-
мелова и многие другие.

Традиционно и не случайно 
вернисаж проводится в дни 
международного Рихтеровского 
фестиваля, ведь Вадим Козь-
мин-Бороздин был другом и 
единомышленником Святослава 
Рихтера. Традиционно и то, что 
открытие каждой новой выстав-
ки сопровождается премьерами. 
В этот раз центральная экспо-
зиция была посвящена «началу 
начал» - детству. На ней были 
представлены акварельные ше-

девры восьми самых маленьких 
(от трех до семи лет) воспитан-
ников арт-студии «Лето» под ру-
ководством художницы Ирины 
Дягилевой. Студия существует 
с 2016 года, сюда принимаются 
дети от 2,5 лет. Художественная 
мастерская для самых малень-
ких работает круглогодично. 

К сожалению, прийти на пре-
зентацию смогли лишь четверо 
– Аня Верзилина, Василиса Ла-
зарева, Аня и Лёня Скиталин-
ские. Юные Репины смело экс-
периментировали с цветовыми 
решениями, и в результате их 
полотна украсились фиолето-
во-розовыми котами, расцвели 
причудливо-фантазийными 
цветами, отсвечивали буйством 
окраса оперения диковинных 
птиц. Это было так трогательно, 
свежо и необычно, что не могло 
не привлечь внимания посе-
тивших выставку сотрудников 

Старинный сад в деревне Шишкино вновь превратился в 
уникальную картинную галерею

издательства Кетлеров, тут же 
решивших использовать карти-
ны юных тарусских художников 
в качестве иллюстраций к дет-
ским изданиям. Неожиданный 
поворот событий оказался очень 
созвучен жизненному кредо 
Вадима Борисовича, который, 
как и Святослав Теофилович 
Рихтер, считал поддержку юных 
талантов делом жизни. 

Ведущая празднества Наталья 
Верзилина заверила, что теперь 
и детская галерея будет постоян-
ной составной частью «Картин 
на деревьях». 

Что касается взрослого пред-
ставительства, то участниками 
нынешней выставки стали такие 
признанные мастера живописи, 
как Инесса и Федор Помеловы, 
протвинские художницы На-
дежда Сапунова и Анастасия 
Мелехова, молодой талантливый 
тарусский художник Александр 
Иванов и Ирина Дягилева, впер-
вые представившие на нынешней 
выставке образчики академи-
ческой живописи, творческий 
тандем семьи Пилипенко, худож-
ники - участники федерального 
проекта «По следам Красной 
книги России», Юлия Козьмина-
Бороздина.  Их картины стали 
настоящим гимном искусству, 
которое так любил ее отец. 

Собственно, именно он был и 
остается главным действующим 
лицом этого удивительного 
форума – места встреч старых 
и новых друзей, общения и на-
слаждения прекрасным. В его 
адрес было сказано немало про-
никновенных слов. 

«…И входит в сердце такая 
грусть!» - этими простыми стро-
ками стихотворения Владимира 
Васильева открыла мероприятие 
Наталья Верзилина.  

- В прошлом году этот не-
обыкновенный человек - гений 

сийской деревушке, спрятавшейся в живописном лесу, вы 
можете попробовать самый настоящий азиатский плов! Ин-
женер СКБ КП ИКИ РАН и артистка Народного театра  Галина 
Борисовна Тоньшева, долгие годы прожившая в Киргизии, 
строго следит за таинством  приготовления этого блюда в 
самом настоящем казане.

Одни из главных гостей  ярмарки – удалой ансамбль каза-
чьей песни  из Калуги, а также гость из далёкой и солнечной 
Мексики Артуро Эскорса Петраса – тенор международного 
уровня. Он готовится исполнить на празднике арии из клас-
сических произведений мировых знаменитостей. Сеньор 
Артуро отлично говорит по-русски, так как с первого взгляда 
полюбил наш край, его величавую природу и неторопливый 
ход жизни.

Тут же проходит мастер-класс для детей по лепке из глины 
«Весёлая ворона». Неподалёку – мастер-класс по гончарному 
искусству: а ну-ка, сделай пусть кривобокую, но свою чашку! 
А  чуть поодаль -  мистический мастер-класс по изготовлению 
чердачной игрушки, который представляет Ольга Антипова – 
она научит делать оберег, а заодно расскажет, как сохранить 
чердак от всяческих напастей.

Один из постоянных посетителей ярмарки – житель села 
Кузьмищево Мартирос Амирханян, уже не первый год приез-
жает сюда с супругой Татьяной и домочадцами. Он помнит, в 
каком состоянии был и сам храм, и прилегающая к нему тер-
ритория: «За прошедшие два года рабочие сделали огромное 
дело -  теперь видно, что храм будет жить!» - важно подметил 
Мартирос, придирчиво прицениваясь к банке с целебным 
каштановым мёдом.

Официальная часть события началась с награждения: глава 
администрации сельского поселения «Деревня Алекино» Ев-
гений Орлов наградил почётной грамотой Елену Моисеевну 

Логинову, отметив тот огромный вклад, те силы, которые она 
вложила в дело возрождения храма, а также в приведение в 
порядок муниципального кладбища.

 Благодарная и немного взволнованная Елена Моисе-
евна, в свою очередь, поблагодарила рабочих-мастеров 
Николая Блинова, братьев Козловых, Сергея Крученкова и 
Андрея Шлыка, восстановивших купол. Новый купол увен-
чан сверкающим золотом крестом, который безвозмездно 
сделал наш замечательный тарусский кузнец Борис Манн.

По окончании праздничных мероприятий состоялся 
молебен, закончившийся крестным ходом. Завершили 
день солисты Калужского Дома музыки – прямо в храме, 
наполнив его своды дивными голосами, пробуждая в лю-
дях тягу к доброму и прекрасному.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
 

Благотворительность

Ярмарки краски в Трубецком
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ЛЮБВИ
идей приехал на открытие девя-
той выставки, - сказала Наталья 
Денисовна. - А на рассвете его 
сердце остановилось в этом доме 
в Шишкино. И осталось здесь на-
всегда. Мы дрогнули: как выставка 
может пройти без него? Но она 
состоялась, и стало понятно, что 
теперь она будет проходить здесь 
всегда – при любых обстоятель-
ствах, при любой погоде - в память 
о ее идейном вдохновителе.

Наталья Денисовна проанон-
сировала тему следующей пре-
мьеры: в будущем году экспо-
зиция «Картин на деревьях» 
пополнится творениями нового 
поколения от 7 и до 17 лет, вос-

питанников Александра Иванова 
и Михаила Пилипенко, которые 
являются педагогами художе-
ственного отделения Тарусской 
детской школы искусств. 

У всех участников меропри-
ятия была возможность вы-
сказаться. Инесса Помелова 
уверена, что проект «Картины 
на деревьях» войдет в анналы 
культурной жизни Тарусы как 
значимое событие. Федор Поме-
лов вспомнил, как именно ему, 
выпускнику Суриковского худо-
жественного института, Вадим 
Борисович предоставил право 

говоры с руководством города о 
том, чтобы живописцам предо-
ставили несколько парковых 
аллей – для повторения у себя в 
городе тарусского опыта экспо-
нирования картин на деревьях 
с упоминанием имени автора 
идеи. И это стало для тарусян 
еще одним неожиданно при-
ятным сюрпризом. Наталья 
Ивановна рассказала, что с ее 
проектом, рассказывающим 
об уникальной флоре и фауне 
страны, за полтора года смогли 
познакомиться более 150 тысяч 
россиян, и в этом состоит важ-
ная просветительская миссия 
проекта. Среди новых нарабо-
ток творческого объединения 
художников – проект «Уникаль-
ная Россия», рассказывающий 
о культуре, быте, ремеслах, на-
циональных костюмах разных 

народностей страны. Одна из 
картин проекта - «Кавказский 
танец» - была представлена на 
нынешней выставке.  

В дар Тарусе Наталья Ивановна 
преподнесла еще одну картину, 
которую Наталья Денисовна пе-
редала в школу №1. И это не слу-
чайно! 1 сентября первой школе 
исполняется 100 лет, и в этот 
значимый юбилей планируется 
открытие школьной картинной 
галереи, которую уже сейчас на-
полняют полотна самых разных 
мастеров, пожелавших оставить 
свои произведения в дар школе. 

Гости наслаждались не только 
живописью, но и звучанием Рих-
теровских концертов в записи, 
а также живым вокалом Марии 
Гвоздевой и Юлии Козьминой-
Бороздиной. Вышедший к микро-
фону дипломат и поэт, секретарь 

правления Союза писателей 
России, руководитель литобъе-
динения «Отдушина» Министер-
ства иностранных дел России 
Владимир Масалов прочел про-
никновенные стихи о России. 
Его представила публике одна из 
организаторов и  постоянная ве-
дущая концертов фестиваля Фон-
да им. Святослава Рихтера Элла 
Игуменцева, тоже сотрудница 
МИДа. Делясь впечатлениями от 
увиденного, Владимир Иванович 
предсказал выставке серьезные 
перспективы: 

- Вы рождаете что-то неве-
роятное! Наверняка в будущем 
«Картины на деревьях» пре-
вратится в гигантскую выставку 
международного плана.

Все эти выступления попол-
нили копилку поразительных 
открытий, на которые так богат 
этот удивительный форум ис-
кусств.

И вновь в старинном саду сли-
лись воедино природа, поэзия, 
живопись и музыка – в память 
о Вадиме Козьмине-Бороздине, 
который при жизни был талант-
лив во всех этих и еще во многих 
вещах. Но любить саму жизнь он 
умел гениально! О чем, собствен-
но, без устали рассказывают нам 
его «Картины на деревьях».

 Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.  

Добрый праздник, посвященный любимому 
мультяшному герою детей многих поколений, 
состоялся в кафе «Усадьба» самой красивой 
деревни Калужской области Похвиснево. В 
этом году его отмечают во второй раз. 

Организаторы – сотрудники Тарусского 
туристско-информационного центра, сделали 
всё возможное для познавательного и интерес-
ного времяпрепровождения ребят. Впрочем, в 
яркое праздничное действо были вовлечены 
не только дети. В импровизированном зри-
тельном зале на внутреннем дворе «Усадьбы» 
собрались и их мамы с бабушками, а кое-где 
местами были замечены и улыбающиеся папы.

Публику встретили герои известной сказки 
Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его 
друзья» - виновник торжества обаяшка Че-
бурашка (Любовь Ершова), добрый и мудрый 
Крокодил Гена (Ирина Карнаухова), вредная, 
но симпатичная Старуха Шапокляк (Наталья 
Павельева). Музыкальное сопровождение 
праздника на баяне обеспечивал Юрий Доро-
хин, а вела торжество Надежда Коврижкина.

Они загадывали ребятам загадки на знание 
книги, пели с ними песни, вместе играли на 
импровизированных инструментах (ложках, 
кастрюлях, половниках), читали скороговор-
ки. Старуха Шапокляк очень старалась очаро-
вать юных зрителей, но уйти от наказания за 
вредность ей все же не удалось: ее закидали 

На досуге

бумажными шариками, от ударов которых она 
загораживалась зонтиком. И только храбрый 
милиционер спас ее от бумагозакидатель-
ства громким свистком и строгой командой: 
«Прекратить безобразие!»

Некоторые настоящие мужички пришли 
на праздник с удочками. Они-то знали, что 
им предстоит увлекательная рыбалка в 
расположенном на территории «Усадьбы» 
пруду. Биоресурс для рыбачков (с десяток-

другой карасиков) любезно предоставил 
хозяин Зайцевского парка Андрей Зайцев. 
Благоустроенный его усилиями двор в этом 
году был признан лучшим двором в стране 
на конкурсе малых городов и исторических 
поселений и получил сертификат на миллион 
рублей – для продолжения благоустройства. 

Порадовали гостей праздника артисты 
цирка Игорь и Ольга Гирины: они проделы-
вали трюки с дрессированными питоном, 
мартышкой и котом и так понравились зри-
телям, что их долго не хотели отпускать со 

сцены, сопровождая громкими аплодисмен-
тами. 

 Интересно, что сюжет и героев сказки 
Эдуарда Успенского очень хорошо знают со-
временные дети – это было понятно из точных 
ответов на вопросы сказочной викторины. А 
ведь с того момента, как на голубых экранах 
появился мультфильм Романа Качанова 
«Крокодил Гена», снятый по книге, прошло 
уже почти полвека!

Ирина НИКОЛАЕВА. 
Фото автора. 

В гостях у любимого мультяшки
В Тарусском районе отпраздновали день рождения Чебурашки

открыть «Картины 
на деревьях» соб-
ственными произ-
ведениями. 

- Я многому на-
учился у этого ум-
ного, тонкого, само-
ироничного чело-
века, - сказал Федор 
Помелов.  

Надежда Сапунова отметила 
единение природы, музыки и 
изобразительного искусства в ос-
нове каждой выставки. А Сергей 
Пилипенко заметил, что картины, 
выставленные в Шишкинском 
саду, смотрятся совсем по–дру-
гому, нежели в закрытых гале-

реях: ярче, тоньше, чувственнее. 
Друзья Анастасии Мелеховой, по 
каким-то причинам не попавшие 
на выставку, всегда очень ждут 
ее фото с места событий. По-
этому художница, присутствуя 
на «Картинах…», на некоторое 
время становится сотрудницей 
фоторепортерского цеха. 

Постоянным участником вы-
ставки стал федеральный проект 
«По следам Красной книги Рос-
сии», и его автор – одинцовская 
художница Наталья Николаева 
в настоящее время ведет пере-
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“ОФИЦЕРЫ - 2” 16+
17.05, 18.00 Кто хочет стать милли-
онером?
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “МАЙОР И МАГИЯ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50 
Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО” 16+

РОССИЯ К
06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с “ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ” 0+
07.50, 17.30 Отечество и судьбы 0+
08.20 Х/ф “ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ” 0+
09.30, 21.35 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
12.15, 00.35 Д/с “Архивные тайны” 
0+
12.40 Спектакль “Длинноногая и не-
наглядный” 0+
13.50, 19.45 Абсолютный слух 0+
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 
80” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф “История, уходя-
щая в глубь времен” 0+
16.35, 01.05 С.Рахманинов, Избран-
ные произведения для фортепиано 0+
18.45, 02.00 Больше, чем любовь 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.15 Цвет времени 0+
02.40 Д/ф “Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии” 0+

ТВЦ 
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ” 12+
10.35 Д/ф “Жанна Болотова. Девушка 
с характером” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “БАЛЕРИНА” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. Уйти от 
искушения” 12+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф “Бурбон, бомба и отставка 
главкома” 12+
04.05 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 14.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА” 12+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “НА МОРЕ!” 16+

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.35 М/с “Команда Турбо” 0+
07.00 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 М/с “Кухня” 12+
09.30, 23.50 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
10.00, 01.00 Х/ф “КРУТОЙ И ЦЫ-
ПОЧКИ” 12+
12.00 Х/ф “МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ” 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 23.20 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 16+
21.00 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА” 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.55 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” 16+
03.55 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 01.05, 02.05 
Импровизация 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.00 THT-CLUB 16+
03.05 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ” 
16+

ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+

06.45 Наши любимые животные 12+
07.10 Д/ф “Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов” 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40, 22.00 Т/с “ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ” 16+
09.30 Обложка 16+
10.15 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 Агрессивная среда 12+
13.40, 20.45 Т/с “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 
16+
14.50 Д/ф “Невероятная наука” 12+
15.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ” 6+
17.50 Волосы 12+
18.45, 05.20 Женщины в русской 
истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
22.50 Х/ф “МУ-МУ” 16+
00.30 Давно не виделись 16+
02.00 Наша марка 12+
03.15 Х/ф “ОРУДИЕ СМЕРТИ” 16+
05.35 Доктор И 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль “Жара” 12+
23.50 Х/ф “КОНВОЙ” 16+
01.45 Х/ф “ЖЮСТИН” 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “КОСАТКА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.35 Весёлый вечер 12+
01.30 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ” 12+

НТВ
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
22.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 
16+
00.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Т/с “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
“ОФИЦЕРЫ - 2” 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.00, 21.55, 
22.45, 23.25, 00.10 Т/с “СЛЕД” 
16+
01.00, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 
04.00, 04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Гении и злодеи 0+
07.00 Д/ф “Дом на Гульваре” 0+
07.55 Отечество и судьбы 0+
08.20 Х/ф “ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ” 0+
09.30 Голландские берега. Умная 
архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
12.05 Д/с “Архивные тайны” 0+
12.30 Спектакль “Контракт” 0+
13.50 Абсолютный слух 0+
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 
80” 0+
15.10 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС” 
0+
16.20 С.Рахманинов, Концерт №3 
для фортепиано с оркестром (кат0+) 
(кат0+) 0+
17.55 Х/ф “ВАНЯ” 0+
19.45, 01.30 Искатели 0+
20.35 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТЕМНО-
ТЕ” 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Концерт “Иль Диво” 0+
00.35 Д/с “Экзотическая Шри-Ланка” 
0+
02.15 Мультфильмы для взрослых 
18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф “Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого” 12+
08.50, 11.50 Х/ф “ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ” 12+
17.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА” 12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.20 Прощание 16+
23.15 Удар властью 16+
00.05 90-е 16+
00.55 Петровка, 38
01.15 Х/ф “ФАНТОМАС” 12+
03.15 Х/ф “ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!” 
12+
05.05 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 14.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Это невероятно!” 16+
21.00 Д/ф “Еда массового пораже-
ния” 16+
23.00 Х/ф “ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” 16+
00.45 Х/ф “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2” 16+
02.30 Х/ф “АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ И НЕХОРО-
ШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ” 6+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Команда Турбо” 0+
07.00 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 М/с “Кухня” 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.40, 01.00 Х/ф “МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ” 16+
11.40 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА” 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00, 19.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21.00 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
22.55 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 
12+
02.45 М/ф “Невероятные приключе-
ния кота” 0+
04.30 Т/с “МИЛЛИОНЫ В СЕТИ” 
16+
05.30 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “ЗАЧИНЩИКИ” 16+
03.30, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

СУББОТА, 11 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00 Т/с “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
06.45 Наши любимые животные 12+
07.10 Т/с “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 
16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Культурная среда 16+
09.45 Обзор мировых событий 16+
10.00 Легенды цирка 12+
10.30 Люди РФ 12+
11.00 Д/ф “Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов” 12+
11.45 Женщины в русской истории 
12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Д/ф “Свобода. Равенство. 
Братство. Нефть” 12+
13.15 Д/ф “Ваш Париж и мой Тбилиси 
или...” 12+
13.35 Тайны разведки 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Интересно 16+
15.40 М/ф “Приключение в долине 
муравьев” 6+
17.10 Х/ф “ТРАССА” 16+
18.45 Д/ф “Невероятная наука” 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф “БЕС В РЕБРО” 12+
21.55 Давно не виделись 16+
23.25 Х/ф “ТРОПЫ” 16+
01.15 Х/ф “МУ-МУ” 16+
02.50 Т/с “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 
16+
04.15 Доктор И 16+
04.40 Мемуары соседа 12+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 М/ф “Смешарики. Новые при-
ключения”
06.50 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТОК” 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ольга Шукшина. “Если бы папа 
был жив...” 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 Роберт Рождественский. “Не 
думай о секундах свысока” 12+
14.25 Роберт Рождественский. Эхо 
любви 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф “НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ” 12+
02.35 Модный приговор 12+
03.40 Мужское / Женское 16+
04.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15, 04.50 Т/с “ГОСПОДА ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ” 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.55 Х/ф “СТАРШАЯ ЖЕНА” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА” 12+
00.50 Х/ф “ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ” 
12+
02.55 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

НТВ
05.00, 04.50 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.30 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
09.10 Кто в доме хозяин 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 19.25 Х/ф “ПЁС” 16+
22.35 Тоже люди 16+
23.25 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА” 16+
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.15 Таинственная Россия 16+
03.00 Т/с “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

ПЯТЫЙ
05.05, 05.45, 06.25, 07.05, 07.40, 
08.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 
12.45, 13.25, 14.10, 15.00, 15.45, 
16.25, 17.15, 18.00, 18.55, 19.30, 
20.05, 20.45, 21.20, 22.05, 22.45, 
23.30 Т/с “СЛЕД” 16+
00.20 Т/с “АКАДЕМИЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф “ВАНЯ” 0+
08.40 М/ф “Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки ведьмы” 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.20 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТЕМНО-
ТЕ” 0+
12.00 Д/с “Экзотическая Шри-Ланка” 
0+
12.55 Передвижники. Илья Репин 0+
13.20 Концерт “Иль Диво” 0+
14.25 Х/ф “КРАЖА” 0+
16.30 Большой балет- 2016 г 0+
18.50 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ” 0+
20.15 Д/ф “Фрида Кало и Диего 
Ривера” 0+
21.00 Х/ф “КВАРТИРА” 0+
23.05 Гала-концерт в Парижской 
опере 0+
00.20 Х/ф “ЧЕРНАЯ СТРЕЛА” 0+
01.45 Д/ф “Река, текущая в небе” 0+
02.40 Мультфильмы для взрослых 
18+

ТВЦ 
05.40 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф “ДЕТИ ДОН-КИХОТА” 
6+
07.45 Православная энциклопедия 
6+
08.10 Х/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ”
09.35 Х/ф “ИНТРИГАНКИ” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ” 16+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф “ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО” 
12+
18.20 Х/ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ” 
12+
22.20 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
02.55 Пятый год от конца мира 16+
03.25 Прощание 16+
04.20 Дикие деньги 16+
05.05 Хроники московского быта 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.30, 03.10 Территория за-
блуждений 16+
08.20 М/ф “Монстры на каникулах” 
6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 
16+
12.00 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф “Засекреченные списки. 
Война полов” 16+
20.20 Т/с “СПЕЦНАЗ” 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.20 М/с “Команда Турбо” 0+
06.45 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.10 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
08.30, 16.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.30 ПроСТО Кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.35 Х/ф “ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ” 16+
13.05 Х/ф “ОДНОКЛАССНИЦЫ” 
16+
14.35 Х/ф “ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ” 16+
16.45 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
18.45 Х/ф “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН” 12+
21.00 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА” 
16+
23.40 Х/ф “КАНИКУЛЫ” 18+
03.15 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 
12+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ” 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00 Земля.Территория загадок 12+
06.50 Д/ф “Ваш Париж и мой Тбилиси 
или...” 12+
07.10 Интересно 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Закрытый архив 16+
10.30 Тайны нашего кино 16+
11.00 Эксперименты 12+
11.30 Детский канал 6+
12.35 Культурная среда 16+
12.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ” 6+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф “БЕС В РЕБРО” 12+
16.35 Д/ф “Свобода. Равенство. 
Братство. Нефть” 12+
17.00 Агрессивная среда 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.30 Незабытые мелодии 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...” 12+
21.25 Х/ф “СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР” 
16+
23.15 Доктор И 16+
23.40 Х/ф “ТРАССА” 16+
01.10 Х/ф “ЧУЖИЕ” 18+
02.50 Х/ф “НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА” 
12+
04.15 Х/ф “ДЖИММИ ХЕНДРИКС” 
16+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье 12+
11.15 Честное слово 12+
12.10 ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман 12+
14.00 Т/с “АННА ГЕРМАН” 12+
18.50 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Звезды под гипнозом 16+
23.40 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” 16+
01.25 Модный приговор 12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с “ВРАЧИХА” 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Газ. Большая игра 12+
01.25 Х/ф “ПИРАМИДА” 12+
02.25 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 
12+

НТВ
05.25 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 Х/ф “ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА” 16+
23.30 Х/ф “ДЖИММИ - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ АМЕРИКИ” 18+
01.00 Т/с “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф “Винни-Пух”, “Винни-Пух 
идёт в гости”
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 
08.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Борис Смол-
кин” 16+
09.55 Д/ф “Моя правда. Ивар Кал-
ныньш” 16+
10.35 Д/ф “Моя правда. Александр 
Баширов” 16+
11.20 Д/ф “Моя правда. Сергей 
Пенкин” 16+
12.05 Д/ф “Моя правда. Барри Али-
басов” 16+
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.45 Т/с 
“КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА” 16+
22.45 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” 
16+
00.25, 01.20, 02.15, 03.15, 04.05 Т/с 
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 19.40 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ !” 0+
09.05 М/ф “Две сказки”. “Оранже-
вое горлышко”. “Сказка о золотом 
петушке” 0+
10.15 Обыкновенный концерт 0+
10.45 Х/ф “ЧЕРНАЯ СТРЕЛА” 0+
12.15 Неизвестная Европа 0+
12.40 Научный стенд-ап 0+
13.20 Д/ф “Река, текущая в небе” 0+
14.10 Гала-концерт в Парижской 
опере 0+
15.25 Х/ф “КВАРТИРА” 0+
17.25 Пешком... 0+
18.00, 02.10 Искатели 0+
18.45 Романтика романса 0+
22.10 Опера “Порги и Бесс” 0+
00.45 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ” 
0+

ТВЦ (Урал)
05.55 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Звёзды “Дорожного радио” 
12+
09.20 Х/ф “ФАНТОМАС” 12+
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!” 
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Хроники московского быта 12+
16.25 90-е 16+
17.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА” 12+
20.50 Х/ф “ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ” 16+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф “КОМАНДА - 8” 12+
04.40 Д/ф “Жанна Болотова. Девушка 
с характером” 12+
05.25 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.15 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
17.10 Т/с “СПЕЦНАЗ” 16+
00.00 Соль 16+
02.20 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.45 М/с “Том и Джерри” 0+
07.10, 08.05 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.35 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
10.15 М/ф “Сезон охоты” 12+
12.00 М/ф “Сезон охоты. Страшно 
глупо!” 6+
13.45 Х/ф “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН” 12+
16.30 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА” 
16+
19.05 М/ф “Стань легендой! Бигфут 
младший” 6+
21.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” 
16+
23.20 Х/ф “В АКТИВНОМ ПОИСКЕ” 
18+
01.30 Х/ф “КАНИКУЛЫ” 18+
03.25 М/ф “Невероятные приключе-
ния кота” 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Comedy Woman 16+
13.00 Х/ф “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ” 16+
15.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ” 12+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” 
16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “КОТ” 12+
03.20 ТНТ MUSIC 16+
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2018 год является годом 
200-летия первого учебного за-
ведения в Тарусе. В начале ХIХ 
века  было возможно только 
начальное образование для 
детей такого маленького уезда, 
как Тарусский. В ходе Великой 
революции 1917-1922 гг. в горо-
де стало возможно появление 
средних учебных заведений. 
В 1918 году Тарусское земское 
училище было реорганизовано в 
школу II ступени, дающую общее 
среднее образование. Таким 
образом, 100-летие среднего 
образования - ещё одна важная 
дата для Тарусы.

Учебные заведения в Тарус-
ском уезде появились только 
в XIX веке. Развитию среднего 
и начального образования в 
этот период способствова-
ли исторические события, 
получившие большой обще-
ственный резонанс по всей 
России - реформа народного 
образования, которую провел 
Александр I. Самое начало 
XIX века характеризовалось 
либеральными течениями в 
области просвещения. В 1802 
году было создано Министер-
ство народного просвещения - 
специальный государственный 
орган, который стал не столько 
органом, способствующим раз-
витию народного образования, 
сколько органом надзора. При 
министерстве было создано 
Главное управление училищ. 
Из малых народных училищ 
образовались две разновид-
ности низших училищ: при-
ходские и уездные, которые 
имели целью подготовку для 
поступления в высшие учеб-
ные заведения и обучение 
первоначальным сведениями. 

ОД Н А КО к улучшению 
просвещения народа это 
не привело. Устав свел 

школьное дело к свободному 
участию в нем духовенства без 
конкретного материального обе-
спечения, но с прибавкой адми-
нистративной регламентации со 
стороны министерства, попечи-
телей округов и т.д. Фактически 
правительство устранилось от 
содержания приходских училищ, 
и они перешли на благоусмотре-
ние  местных властей.

   Первое учебное заведение 
в Тарусе появилось  благодаря 
стараниям уездного предводи-
теля дворянства, помещика села 
Истомино, зятя М.И. Кутузова 
Николая Захаровича Хитрово, 
который много внимания уделял 
развитию образования в уезде. 
Благодаря его хлопотам, собран-
ным средствам в 1818 году было 
учреждено уездное училище. 
Добровольных пожертвований 
было собрано 1305 рублей, 
разными лицами пожертвован 
был еще 221 рубль. Кроме того, 

Круглые даты

Учились раньше «с голоса»  
и «назубок»

тарусское дворянство опреде-
лило в пользу училища вносить 
ежегодно по 1186 рублей в те-
чение 10 лет. Жертвовали граф 
И.Л. Воронцов-Дашков, князь 
М.Я. Хилков, Е.Н. Нарышкина, 
А. Сумороцкий, Прончищевы, 
Жихаревы и другие. 

Первое учебное заведение 
стало успешно действовать. 
Императорский Московский 
университет за пожертвования 
книг и денежных средств вы-
разил свою признательность. 
Пожертвования вносились 
дворянством по подписке еще 
несколько лет, в основном по 
инициативе Н.З. Хитрово. Рас-
пространяемые им журналы, 
книги, связь с Московским 
университетом, Московским 
обществом истории и древ-
ностей российских, членом 
которого он состоял, – все это 
способствовало росту интереса 
к образованию среди разных 
слоев населения в уезде. Нико-
лай Захарович и в другом своем 
имении Калужской губернии - в 
селе Григоровское Перемышль-
ского уезда при Лютиковом 
Троицком монастыре открыл 
церковно-приходскую школу и 
ремесленную мастерскую. 

В ПОСЛЕДУЮЩЕМ году, 
5 июля, профессор Мо-
сковского университета 

Н. А. Бекетов присутствовал на 
предварительных испытани-
ях по всем предметам и даже 
сам, наряду с экзаменаторами 
русского языка и закона Бо-
жьего – штатным смотрителем 
Виноградовым и соборным 
протоиереем, обучающих в 
этом училище, принял экзамен 
по прочим наукам. Николай 
Андреевич Бекетов - экстраор-
динарный профессор истории, 
географии и статистики,  в 1818 
году ревизовавший училища 
Калужской и Смоленской губер-
ний, преподавал в университе-
те исторические науки вместе 
с отечественной историей.   В 
1819 году за успешную службу 
был  произведен  в надворные 
советники. Кроме того, он, 
как и Н.З Хитрово, состоял 
членом  Общества истории и 
древностей российских. Отли-
чившимся учащимся Почетный 
смотритель Н.З. Хитрово вру-
чил пожертвованные для этой 
цели книги.  Его портрет, как 
основателя и благотворителя, 
по предписанию тарусского 
начальства был поставлен в 
училище. 

«Градский глава Поздняков 
угощал всех в училищном доме 
посетителей  завтраком», а за-
тем, уже после торжеств, знат-
нейшие особы всех сословий 
были приглашены в дом Хитрово 
к обеденному столу. В этом году 
Николай Захарович пожертвовал 

360 рублей, Анна Михайловна 
Хитрово,  дочь М.И.Кутузова, 
от своего имени  - 25 рублей. 
Остальные участники торжеств 
– местные помещики – жерт-
вовали по 5-10 рублей. Обо всех 
этих событиях сообщала газета 
«Московские ведомости»  25 
декабря 1820 года и 13 мая 1822 
года.

ДО СЕРЕДИНЫ XIX века 
школа в Тарусе работала 
в соответствии с про-

граммами и требованиями 
времени, но особой активно-
сти сами тарусяне к образова-
нию своих детей не проявляли, 
что видно из отчетов проверок 
школ по Калужской губернии. 
Из доношений директора на-
родных училищ Калужскому 
губернатору ясно, что хотя 
купечество и обязывалось вно-
сить в пользу уездного учили-
ща по 50 копеек, а мещанство 
по 25 копеек с каждой ревиз-
ской души, но купцы перестали 
это делать уже с 1821 года,  а 
с 1825 года и мещане. Потре-
бовалось предпи-
сание Калужско-
го губернатора, 
обязавшее Тарус-
скую Градскую 
Думу доставить 
штатному смо-
трителю учили-
ща Виноградо-
ву необходи-
мые денежные 
средства.

Надо сказать, 
что в  686 уезд-
ных городах 
России к 1825 
г о д у  б ы л о 
только 1095 
низших учеб-
ных заведений. В то же 
время там находилось 12  179 
трактиров и питейных домов. 
Программа обучения была огра-
ниченной: закон Божий, чтение, 
письмо и четыре правила ариф-
метики. Учебников не было, 
все заучивалось «с голоса» и 
«назубок».

ТОЛЬКО в 1833 году 19 
октября в Тарусе было 
открыто второе учебное 

заведение для обучения детей 
церковнослужителей и детей 
низших сословий обоего пола – 
начальное приходское училище. 
При нем имелась библиотека в 
266 томов.

В 1846 году в  уездном учи-
лище числилось пять учителей. 
Ученики распределялись по со-
словиям следующим образом: 
дворян - 3, почетных граждан – 
1, купеческих детей – 3, мещан, 
ремесленников и цеховых – 19, 
разночинцев – 1, помещичьих 
крестьян – 3. Женского пола 
среди учащихся не значилось. В 
1859 году в уездном училище во 
всех классах учился 21 ученик, 
а в приходском сорок восемь. 
Следовательно, получалось, 
что на 26 городских  жителей 
приходился один ученик. Но 
эти числа менялись ежегодно. 
Списочный состав часто  не 

Эта публикация открывает цикл статей истори-
ка и краеведа Виктории Андреевны Губаревой, 
посвященных сразу двум значимым датам в 
образовательной сфере Тарусского района. 

соответствовал количеству 
учеников в классе. 

На содержание приходского 
училища от городского сообще-
ства отводилось 171 рубль 42 ко-
пейки. Преподаватели получали 
маленькую зарплату, поэтому 
им приходилось подрабатывать 
домашними учителями у окрест-
ных помещиков. Уездное учили-
ще располагалось в специально 
отстроенном каменном двух-
этажном здании за земляным 
мостом. Оно функционировало 
как начальная школа до середи-
ны XX века.

В 1872 году уездные училища 
были преобразованы в город-
ские с шестилетним сроком 
обучения. К 90-м годам в Та-
русе были организованы трех-
классное приходское мужское 
училище и четырехклассное 
приходское женское училище. 
В женском девочки учились 
чтению, письму, арифметике, 
закону Божьему и рукоделию. 
Общее число учащихся в учи-
лищах города в начале XX века 
составило около 250 человек, 
учителей было около 10 че-
ловек. В Тарусе существовала 
сеть только начальных учебных 
заведений.

В 1913 году в Тарусе продол-
жало свою работу  высшее на-
чальное училище. В эту школу 
поступали после окончания 
начальной школы. Обучение 
длилось 4 года, что  давало в 
итоге семилетнее образова-
ние. 

А в 1915 году в городе появи-
лось новое учебное заведение 
– эвакуированная из прибал-
тийского города Шавли (ныне 
Шауляй) Шавельская мужская 
гимназия. Многие местные 
жители поспешили воспользо-
ваться случаем и определили 
своих детей в это престижное 
учебное заведение. Да и учите-
ля в гимназии были не только 
приезжие. Кроме того, здесь 
стали обучаться девочки. Но 
власти размещение гимназии 
в Тарусе считали временным, 
и только революционные со-
бытия позволили окончательно 
закрепить появление среднего 
образовательного учреждения 
в Тарусе.

Виктория ГУБАРЕВА. 

(Начало. Продолжение – в вы-
пуске «Октября» от 17 августа).    



3 августа 2018 г.ОКТЯБРЬ10

Центр консультационной поддержки населения 
в Калужской области

Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС в Калужской области 
готовы ответить на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно вы-
брать и подключить приемное оборудование.

Телефон ЦКП: 8 (4842) 90-90-19;
 е-mail: ckp_kaluga@rtrn.ru.
График работы: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00.
Контакты ЦКП можно найти на официальном сайте РТРС.РФ в разделе «Телезри-

телям». 
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать 

по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002.
Подробную информацию о «цифре» можно найти на специализированном сайте 

РТРС.РФ.

Вопрос-ответ

Зачем Россия переходит на цифровое 
эфирное телевидение? 
Федеральная целевая программа решает в пер-

вую очередь важную социальную задачу – делает 
доступными и бесплатными для всех жителей Рос-
сии 20 федеральных телеканалов в высоком «циф-
ровом» качестве. Сделать это на базе аналогового 
телевидения нельзя по причине высоких затрат 
на его содержание и модернизацию, а также по 
причине ограниченности свободного радиочастот-
ного ресурса. Для миллионов россиян цифровое 
эфирное телевидение будет означать улучшение 
качества жизни и устранение информационного 
неравенства.

Чем цифровое эфирное телевидение 
лучше аналогового?
Цифровое эфирное телевизионное вещание 

позволяет существенно повысить качество изо-
бражения и звука, расширить число доступных 
населению телеканалов, экономить частотный 
ресурс, а также предоставляет возможность раз-
вития новых современных услуг.

В чем преимущество ЦЭТВ от РТРС 
перед предложениями коммерческих 
операторов телевидения? 
Преимущество цифрового эфирного телевиде-

ния – отсутствие абонентской платы за основные 
обязательные общедоступные каналы первого и 
второго мультиплексов.

 Почему в моем населенном пункте 
отключили пакет цифровых 
телеканалов РТРС-2 (второй 
мультиплекс)?
Постановлением правительства РФ от 29.08.2015 

№911 внесены изменения в федеральную целе-
вую программу «Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-2015 годы», прод-
левающие срок реализации мероприятия по стро-
ительству сети второго мультиплекса до 2018 года. 
В условиях параллельной аналоговой и цифровой 
трансляции существенно возрастает финансовая 
нагрузка на вещателей второго мультиплекса. В 
целях сокращения расходов телеканалов темпы 
строительства объектов второго мультиплекса 
были скорректированы и предусматривают запуск 
трансляции каналов второго мультиплекса только 
в городах с населением более 50 тысяч человек. 
Ранее построенные объекты связи переводятся в 
режим ожидания до 2019 года. 

Когда будет отключено аналоговое 
телевещание по всей стране?
 Принудительного отключения аналоговых 

телеканалов не планируется. Президент России 
Владимир Путин утвердил изменения в Ука-
зе №715 «Об общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалах и радиоканалах». 
Редакция документа, определяющего развитие 
российского телерадиовещания, закрепляет со-
хранение аналоговой трансляции основных рос-
сийских телеканалов до 2018 года включительно. 
Для обеспечения параллельной трансляции в 
аналоговом и цифровом форматах правительство 
предоставит общероссийским обязательным 
общедоступным телеканалам и радиоканалам 
субсидии на цели аналогового эфирного рас-
пространения сигнала в населенных пунктах с 
численностью менее 100 тысяч жителей до 2018 
года включительно. Предполагается, что теле-
каналы при желании смогут продолжить вещание 
в аналоговом формате и после 2018 года. Анало-
говый формат вещания сохранится до тех пор, 
пока в нем будет необходимость у телезрителей 
и вещателей.

Какое приемное оборудование 
необходимо?
Для приема ЦЭТВ на новом телевизоре с под-

держкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна 
ДМВ диапазона. Для старого аналогового телеви-
зора, кроме антенны, нужна специальная приставка 
(SetTopBox, STB, или просто «цифровая приставка»).

Актуально

«ЦИФРА» НАСТУПАЕТ!
Цифровое эфирное телевидение – 

новый этап развития телевидения во 
всем мире, который приходит на смену 
аналоговому телевещанию. Последнее 
значительно уступает цифровому в 
качестве картинки и звука и при этом 
требует большого частотного ресурса. 
Поэтому дальнейшее развитие «ана-
лога» технически и экономически не-
целесообразно. С 2018 года «аналог» бу-
дет постепенно вытесняться «цифрой» 
вплоть до полного отключения, как это 
уже сделано во многих странах мира. 

Цифровой эфирный сигнал досту-
пен вне зависимости от удаленности 
и размера населенного пункта. При 
этом в отличие от пользователей сетей 
кабельных и спутниковых операторов 
зрители цифрового эфирного телеви-

дения не платят абонентскую плату за 
телепросмотр. 

Для перевода сетей телерадиовеща-
ния на цифровые технологии в России 
реализуется федеральная целевая про-
грамма «Развитие телерадиовещания 
в РФ на 2009-2018 годы». В результате 
этой программы прием обязательных 
общедоступных телеканалов без або-
нентской платы станет возможен во 
всех населенных пунктах страны. 

В Калужской области строительством 
и эксплуатацией цифровой эфирной 
телесети занимается филиал РТРС «Ка-
лужский ОРТПЦ». Цифровое эфирное 
вещание осуществляется с включени-
ем в каналы «Россия-1», «Россия-24» 
и «Радио России» в составе первого 
мультиплекса региональных про-
грамм ГТРК «Калуга». Это позволяет 
жителям области быть в курсе местных 
новостей.

Сегодня во всех населенных пунктах 
Калужской области в отличном каче-
стве доступны 10 программ пакета 
цифровых телеканалов РТРС-1 (пер-
вый мультиплекс): «Первый канал», 
«Россия-1», «Матч-ТВ», НТВ, «Петер-
бург-5 канал» «Россия-К», «Россия-24», 
«Карусель», «Общественное телевиде-
ние России», «ТВ Центр», а также три 
радиоканала: «Вести-ФМ», «Маяк» и 
«Радио России».

К концу 2018 года жители региона 
получат возможность принимать и 
мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, 
Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, 
Мир, МузТВ).

Для приема бесплатного цифрового 
эфирного телевидения достаточно 

Цифровое эфирное 
телевидение  

в Калужской области
¡¡ Первый мультиплекс

Сеть цифрового эфирного телевиде-
ния в Калужской области включает 29 
передающих станций. Строительство 
полностью завершено, все станции 
транслируют сигнал с охватом по си-
стемному проекту 99,6%. 

¡¡Второй мультиплекс
Сеть включает 29 передающих стан-

ций, охват по системному проекту 
составляет 99,6% населения региона. 
Завершено строительство 29 объектов, 
в настоящее время ведут трансляцию 2 
объекта связи, охват составляет 71,1% 
населения региона.

приобрести антенну дециметрового 
диапазона (коллективную или ин-
дивидуальную, наружную или ком-
натную – в зависимости от условий 
проживания). 

Большинство современных телеви-
зоров поддерживают стандарт вещания 
DVB-T2, в котором транслируются бес-
платные мультиплексы. Если телевизор 
старого образца, потребуется допол-
нительно установить специальную 
цифровую приставку.

Приобретение пользовательского 
оборудования для приема цифрового 
эфирного сигнала – разовая процедура. 
Стоимость дециметровой антенны на-
чинается от 300 рублей, цифровой при-
ставки – от 700 рублей. Антенну, при-
ставку и соединительный антенный 
кабель можно приобрести в магазинах, 
торгующих электроникой.

Материал подготовлен  
специалистами филиала  

РТРС «Калужский ОРТПЦ».
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»  
№33 ОТ 26 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

«О подготовке предложений о внесении в генеральный план 
муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» 

Тарусского района изменений и дополнений»
В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 9, статьей 24, статьей 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского 
поселения « Село Вознесенье» , на основании предложений  заинтересованных 
физических и юридических лиц

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разработать проект изменений и дополнений в генеральный план муниципаль-

ного образования сельского поселения « Село Вознесенье»,
2. Предложения о внесении в генеральный план муниципального образования 

сельского поселения « Село Вознесенье» Тарусского района изменений и до-
полнений от заинтересованных физических и юридических лиц регистрировать в 
администрации сельского поселения « Село Вознесенье»,

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь» (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье»  в 
сети Интернет.

Ю.С. Федюк,
Глава администрации сельского поселения  

«Село Вознесенье»

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» 
 №40 ОТ 30 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

“О внесении изменений в Положение «О порядке проведения публичных 
слушаний в городском поселении «Город Таруса», утвержденном решением 

Городской Думы ГП «Город Таруса» от 28.11.2012  №33” 
С целью приведения муниципального правового акта в соответствие  ст. 28 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:           

1.Внести следующие изменения в Положение «О порядке проведения публич-
ных слушаний в городском поселении «Город Таруса», утвержденном решением 
Городской Думы ГП «Город Таруса» от 28.11.2012  №33( в ред. решения  №40 от 
19.11.2013):

-пункты 2.1, , 2.3, 2.4, 2.5. части 2 статьи 3 Положения изложить в следующей 
редакции:

«2.1.проект устава муниципального образования- городское поселение «Город 
Таруса», а также проект решения Городской Думы ГП «Город Таруса» о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав  вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов,  законов Калужской области  в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2.3.проект стратегии социально-экономического развития городского поселения;
2.4. вопросы о преобразовании городского поселения, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для преобразования городского поселения требуется получение согласия 
населения городского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан;

2.5.публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности прово-
дятся в соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных об-
суждениях по вопросам градостроительной деятельности в городском поселении 
«Город Таруса», утверждаемым решением Городской Думы»

2.Настоящее Решение вступает в силу  после его официального опубликования 
в районной газете «Октябрь» и  подлежит размещению на сайте администрации 
городского поселения «Город Таруса» в сети Интернет.

 Е.В. Котова, 
Глава муниципального образования городское поселение  

«Город Таруса».                                                                 

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»  
№39 ОТ 30 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

Об установлении начальной цены предмета аукциона по продаже 
земельных участков в собственность и на право заключения договоров 

аренды земельных участков на территории городского поселения «Город 
Таруса»

В соответствии с пунктами 12 и 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городское поселение «Город Таруса» Городская Дума городского по-
селения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Установить, что начальной ценой предмета аукциона по продаже земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, является кадастровая 
стоимость таких земельных участков при условии, что результаты государственной 
кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения 
о проведении аукциона.

2. В случае отсутствия кадастровой стоимости земельных участков начальной 
ценой предмета аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, является рыночная стоимость таких земельных участ-
ков, определенная на основании оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

3. Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена, в размере процентных долей от кадастровой стоимости таких земельных 
участков для отдельных видов разрешенного использования, за исключением 
случаев, установленных пунктом 15 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, при условии, что результаты государственной кадастровой оценки 
утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении 
аукциона (приложение №1).

  4. В случае отсутствия кадастровой стоимости земельных участков и для иных 
видов разрешенного использования земельных участков начальной ценой предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельных участков считать раз-
мер ежегодной арендной платы, определенный по результатам рыночной оценки 
в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования 
в районной газете «Октябрь» и  подлежит размещению на сайте администрации 
городского поселения «Город Таруса» в сети Интернет.

Е.В. Котова, 
Глава муниципального образования городское поселение  

«Город Таруса»

Администрация муниципального района «Тарусский район» сообщает о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка из земель  населенных 
пунктов в д. Алекино, ул. Цветочная  Тарусского района Калужской области.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения.

Адрес подачи заявлений: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д.3, ка-
бинет №7 (отдел по управлению муниципальным имуществом и природными 
ресурсами)

Способ подачи заявлений: лично, по почте, через представителя по дове-
ренности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

Дата окончания подачи заявлений: 03.09.2018 года
Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Алекино, ул. Цветочная
Площадь земельного участка: 1 033 квадратных метров
Вид разрешенного использования:  для ведения личного подсобного хозяй-

ства
Кадастровый номер: 40:20:110102:218
Справки по тел.: 8(48435) 2-55-71.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»  

№ 421 ОТ 24 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
О внесении изменений в постановление администрации МР «Тарусский 

район» от 06.12.2016 г. № 835
В связи с изменениями в кадровом составе участников процесса направленного 

на профилактику правонарушений в Тарусском районе, администрация МР «Тарус-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации МР «Тарусский район» от 06.12.2016 
г. № 835 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконному обороту в Тарусском районе на 2017-2020 годы» 
следующие изменения:

- приложение № 3 постановления изложить в новой, уточненной редакции (при-
лагается).

2. Остальные пункты вышеуказанного постановления оставить неизменными.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в сети Интернет.

Е. МАЛЬЦЕВ,
Глава администрации МР  

«Тарусский район».

Приложение  
к постановлению администрации МР «Тарусский район» 

 № 421 от 24 июля 2018 года
СОСТАВ

антинаркотической комиссии при администрации МР «Тарусский район»
Председатель – Мальцев Евгений Михайлович, глава администрации МР «Та-

русский район».
Заместитель председателя – Трошина Вера Сергеевна, заместитель главы ад-

министрации МР «Тарусский район».
Заместитель председателя (по согласованию) – Пекшин Сергей Евгеньевич, на-

чальник ОеМВД России по Тарусскому району.
Секретарь комиссии – Захаркина Нина Ивановна, главный специалист, ответ-

ственный секретарь КДНиЗП администрации МР «Тарусский район».
Члены комиссии:
Манапова Светлана Юрьевна (по согласованию) – главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ 

Тарусского района»;
Кокорина Ирина Николаевна – заведующий отделом образования и молодежной 

политики администрации МР «Тарусский район»;
Крохина Галина Анатольевна – и.о. заведующего отделом культуры и туризма 

администрации МР «Тарусский район»;
Балашова Елена Николаевна – заведующий ОСЗН администрации МР «Тарусский 

район»; 
Лихоманова Елена Владимировна – начальник отдела спорта и социального раз-

вития администрации МР «Тарусский район»;
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Название службы  Стационарный Мобильный 

Пожарноспасательная 01  101
Полиция, ГИБДД  02  102 
Неотложная 
медицинская помощь 03  103 
Газовая служба  04  104 

Антитеррор  05  105

Телефоны экстренных служб 

РЕАЛИЗУЕМ  
КУРНЕСУШЕК.

Бесплатная доставка. 
Тел.89604468626

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка по району 

бесплатно.  
8-961-300-14-78. 

ПЕЧНИК.  
Тел.: 8-910-602-34-39. 

Объявления, реклама

Продается дом в деревне Марфино, 100 метров, участок 30 
соток, река Ока, хвойный лес. Цена договорная. 

Телефон 8-903-016-40-87.

XXVI Музыкально-художественный 
фестиваль Фонда Святослава Рихтера  

15 июля - 4 августа 
3.08 Дом литераторов 18:00

 Камерный оркестр Тарусы  
и студенты летней школы творчества

4.08 ККЗ «Мир» 17:00 
Фортепианный дуэт  

Людмила БЕРЛИНСКАЯ, Артур АНСЕЛЬ  
К. Сен-Санс, Р. Ан, Н. Метнер, С. Рахманинов.

Администрация муниципального района «ТАРУССКИЙ РАЙОН».

Анонс

Продается автомобиль «Ока» в рабочем состоянии.  
70 тысяч рублей, торг.

Телефоны 8-929-592-71-99, 8-920-896-24-60, Юрий Андреевич. 

11 августа  
на спортивных площадках спорткомплекса «Лидер»,  

Тарусского многопрофильного техникума, ТСОШ №1 и в 
бассейне арт-отеля «Галерея»  

пройдут VI тарусские сельские спортивные игры, 
посвященные Дню физкультурника. 

Начало жеребьевки – в 9.00. 
В программе соревнования: глав сельских поселений (двое

борье), армспорт, волейбол, гиревой спорт, мас-рестлинг, спор
тивных семей, плавание, мини-футбол, перетягивание каната, 
дояров, косарей, механизаторов.

Заявки принимаются до 10 августа включительно  
с 9.00 до 14.00 в СК «Лидер». 

С 23 июля по 22 августа 
проводится районный конкурс  

«САМОЕ БЛАГОУСТРОЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ТАРУССКОГО РАЙОНА». 

Организатор – администрация МР «Тарусский район». 
Благоустройство территорий поселений будет оцениваться по 

девяти критериям. 
Сельские поселения, признанные победителями, награждают

ся дипломами и сертификатами на получение денежных премий:
1 место – 50 тысяч рублей;
2 место – 30 тысяч рублей;
3 место – 20 тысяч рублей.
Награждение победителей и вручение сертификатов состоится 

24 августа в 16 часов в Центре культурного развития. 

Минутки для шутки
- Маш, я так одинока, - жалуется 

блондинка подруге.
- То есть как это одинока? - удив-

ляется та,- ведь всем известно, что у 
тебя есть не только любящий муж, но 
и красивый друг.

- В том-то все и дело - они постоян-
но надеются друг на друга! 

 ***
- Я, вообще-то, женщина добрая. 

Сегодня утром, например, одному 
нищему сто рублей дала.

- Ничего себе! Сто рублей?! Инте-
ресно, что твой муж на это сказал?

- А что он мог сказать? Сто рублей - 
не деньги. Но поблагодарил, конечно.

 ***
Дочь зубного врача спрашивает 

своего дружка:
- Ну что, дорогой, ты заходил к отцу 

за разрешением на нашу свадьбу?
- Нет, - ответил скромный малый, 

- каждый раз, когда я захожу к нему 
в кабинет, меня подводят нервы. 
Сегодня я позволил ему выдернуть у 
меня еще один зуб.

 ***
- Вы братья?
- Нет, мы близнецы!
- А братья и близнецы - не одно и 

то же?
- Не всегда. Мы, например, сестры.

 ***
- Бэлла Моисеевна, разрешите 

пригласить вас на танец?
- Ой, Фима, как приятно! А вы ночью 

не храпите?

 ***
- Мойша! Ну и как? Были у тебя в 

Нью-Йорке проблемы с твоим ан-
глийским?

- У меня нет. У американцев были.

 ***
Вовочка протягивает маме дневник 

и, глядя в глаза, ласково говорит: 
«Главное, что мы все здоровы, правда, 
мам?»

Анекдоты прислал собиратель 
юмористических историй  
Валерий КУРАМШИН.     

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка 

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного 
аттестата 40-13292,249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт.тел.: 
+74843525791, oooapb@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№40:20:112005:19, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский 
район, СНТ «Песочное», уч. №354, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никольская Наталья Борисовна, т. 8-929-
660-80-35, 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Маштакова, дом 13, кВ. 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а, 3 сентября 2018 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 августа 
2018 года по 3 сентября 2018 года по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, д. 12а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
в кадастровом квартале 40:20:112005 по адресу: Калужская обл., Тарусский р-н, СНТ 
«Песочное». 

При проведении согласования местоположения границ при себе 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»)

Уважаемые жители города Тарусы!
Приглашаем вас принять участие 

в смотре–конкурсе  
на звание «Лучший двор», «Лучший дом», 

 «Лучший подъезд», «Лучший цветник, клумба».
Сроки проведения - с 9 июля по 20 августа.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по телефонам: 

8-961-124-96-10,8-910-911-70-59.
Подведение итогов и награждение победителей и участников 

смотра-конкурса состоится на мероприятиях празднования 
Дня Тарусского района 23 августа в Центре культурного развития  
(г. Таруса, ул. Горького, 24).

Вместе сделаем наш город красивым!
Советы ТОС «Курган» и «Центральный»,  

администрация городского поселения «Город Таруса»

7 августа исполняется 60 лет со 
дня смерти знаменитого ученого 
и нашего земляка Василия За
харовича Власова.

Василий Власов родился в селе 
Карееве Тарусского уезда (ныне 
– деревня Кареево СП «Село 
Барятино»). Окончил земское 
трёхклассное училище, затем Та
русскую школу-девятилетку. Его 
феноменальные математические 
способности проявились ещё в 
школьные годы, и в 1924 году Васи
лий получил направление на учёбу 
в Москву, в межевой институт.

По окончании II курса он 
перевёлся в Московское высшее 
техническое училище на инже
нерно-строительный факультет, 
вскоре выделившийся из МВТУ 
в самостоятельный институт. 
Окончив его в 1930 году, Васи
лий Захарович получил про
фессию инженера-строителя 
по специальности «Мосты и 
конструкции», начав занимать
ся преподаванием и научными 
исследованиями. Талантливого 
выпускника оставили на кафедре 
строительной механики, парал
лельно он поступает научным со
трудником в Центральный НИИ 
промышленных сооружений 
(ЦНИПС), где до 1951 года заве

Память

Он шел в авангарде
дует лабораторией строительной 
механики, занимается вопросами 
прочности металлоконструкций. 
С 1932 по 1942 год преподаёт 
также в Военно-инженерной 
академии им. Куйбышева. 

Василий Захарович Власов - 
основоположник современной 
прикладной механики оболочек 
и тонкостенных конструкций, 
применяемой в самых разных 
областях хозяйствования: стро
ительстве, атомной энергетике, 
машиностроении, авиа- и судо
строении, ракетостроении.

Он шёл в абсолютном аван
гарде развития своей страны, 
участвовал в работе над пер
вым искусственным спутником 
Земли, запущенным 4 октября 
1957 года. 

Технологии, разработанные 
Власовым, были использованы 
при строительстве таких из
вестных сооружений, как здание 
МГУ, спортивный комплекс в 
Лужниках.

В августе 1958 года В.З. Власов 
скоропостижно скончался от ин
фаркта в возрасте 52 лет, оставив 
после себя бесценное научное 
наследие и добрую память земля
ков. Ученого похоронили на Но
водевичьем кладбище в Москве.   

В феврале 2002 года поста
новлением Правительства Ка
лужской области имя В.З. Вла
сова было присвоено Тарусской 
средней школе №2. 30 июня 
2006 года решением городской 
Думы ученому присвоено звание 
«Почётный гражданин города 
Тарусы».

Панихида состоится  
в субботу, 4 августа,  

в 11.30  
в соборе Петра и Павла.
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