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И вновь сентябрь 
призвал: учиться!

Òîðæåñòâåííî è ñ ãðóñòèíêîé 
øêîëüíèêè ïîïðîùàëèñü  
ñ êàíèêóëàìè  

«Буханка» 
покидает Африку

Çàêîí÷èëèñü àôðèêàíñêèå 
ïðèêëþ÷åíèÿ  Íèêîëàÿ 
Áàëàíäèíñêîãî, íî âïåðåäè – 
ïîêîðåíèå Àìåðèêè!

Реклама
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ВДОХНОВЛЯЕТ
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9 ñåíòÿáðÿ – âûáîðû ìýðà 
Ìîñêâû

Не выезжая 
в столицу

5 сентября завершилась работа по приему 
заявлений от москвичей, проживающих в Та-
русском районе и желающих отдать свой голос 
за выбранного кандидата на пост мэра Москвы, 
не выезжая в столицу. 

По количеству собранных заявлений Та-
русский район находится на четвертом месте 
после Боровского, Жуковского и Малояросла-
вецкого районов. По состоянию на 5 сентября 
таких заявлений было подано более тысячи.

Из них 975 подано через МФЦ, 37 – через 
портал «Госуслуги» и 5 – в участковую избира-
тельную комиссию. 

Больше всего заявлений от граждан с москов-
ской пропиской было подано в Тарусе и самом 
крупном поселении района - селе Лопатино.

Активнее всего москвичи пользовались 
правом подать заявления о голосовании на 
территории района благодаря выездной работе 
сотрудников МФЦ, глав администраций сель-
ских поселений и волонтеров в садоводческие 
товарищества и кооперативы, где в летний 
период проживает немало дачников. 

- Замечательно, что те жители Москвы, 
которые теплое время года предпочитают 
проводить за пределами столицы, наслаждаясь 
чистым воздухом и красотами Тарусского края, 
могут специально не выезжать со своих дач и 
приусадебных участков, чтобы поучаствовать 
в выборах мэра Москвы, – считает политолог, 
публицист, общественный деятель, Почетный 
гражданин Тарусы Александр Щипков. – Это 
очень удобно! Полезная инициатива, и я ее, без-
условно, поддерживаю.
Напоминаем, что жителей столицы, 

подавших заявления на участие
в выборах мэра Москвы, не выезжая 

за пределы Тарусского района, 
ждут 9 сентября на избирательном 

участке №5189 г. Тарусы 
по адресу: ул. Горького, 24

 (Центр культурного развития), 
с 8.00 до 22.00. 

Материалы – Ирины ТОКАРЕВОЙ. 

У стелы  в честь погибших в Великой 
Отечественной войне тарусян на берегу 
Оки прошел памятный митинг, посвя-
щенный Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Этим актом доброй воли наш город под-
держал всероссийскую акцию «Капля жиз-
ни». Ее цель – напомнить людям, и в первую 
очередь молодым, о трагедии, случившейся 
14 лет тому назад в первой городской шко-
ле Беслана. Захватив учебное заведение 
с политическими целями, преступники 
удерживали в заложниках 1128 человек. В 
результате зверского теракта погибли 330 
человек. В их числе было 186 детей, само-

Память

му маленькому из которых исполнилось 
только шесть месяцев. Сейчас прах 266 
учителей, родителей и их детей покоится на 
мемориальном кладбище «Город ангелов», 
образованном в Беслане после трагедии. 
Рядом - братская могила, где укрыты останки 
тех, кого не удалось опознать. Дата смерти у 
всех одна – 3 сентября 2004 года. 

Помнить, чтобы уметь противостоять, 
по возможности быть готовыми предот-
вратить угрозу, быть бдительными и 
внимательными к близким, к тому, что 
происходит вокруг. Наконец, научиться 
беречь друг друга – именно для этого в 
каре на площадке перед стелой выстрои-

лись школьники, сотрудники предприятий 
и организаций города. 

- Бесланская трагедия показала, насколь-
ко хрупка наша жизнь перед лицом террориз-
ма, - сказал глава администрации Тарусского 
района Евгений Мальцев. – Прошло 14 лет 
со дня этого бесчеловечного преступления, 
но мы ничего не забыли. Помним мы и о 
терактах в Москве, Волгограде, Грозном, 
Махачкале – об оборванных экстремистами 
жизнях, о пролитой крови, слезах и боли. 
Помним о героях, которые защищали мир-
ное население ценой собственной жизни. 

Евгений Михайлович сказал о том, что каж-
дый из нас должен делать все, чтобы беда не 
просочилась на нашу территорию. Он призвал 
собравшихся к бдительности и осторожности, 
назвав номера телефонов, по которым нужно 
сигнализировать об обнаружении подозри-
тельных предметов (01 или 112, 02). Руко-
водитель района напомнил, что в парковой 
зоне «Березовая роща» в Тарусе высажена 
дубовая аллея в память о погибших от рук 
террористов в московском метро пассажирах. 

Заупокойную литию о невинно убиенных 
отслужил священник Петр Гвоздев.

Затем их память собравшиеся почтили 
минутой молчания, и, держа в руках за-
жженные свечи, возложили к подножию 
стелы цветы. 

Любой теракт – это боль, горечь и вели-
чайшее потрясение. Жизнь – самый доро-
гой подарок небес человеку, и мы должны 
быть готовы к тому, чтобы его сберечь. 

Город ангелов
Òàðóñà îòäàëà äàíü ïàìÿòè ïîãèáøèì â òåðàêòàõ



ОКТЯБРЬ2
О прожиточном минимуме 

за второй квартал 
текущего года

Правительством Калужской области установ-
лена величина прожиточного минимума на 
душу населения по основным социально-демо-
графическим группам за II квартал 2018 года.

В целом по Калужской области прожиточ-
ный минимум на душу населения составляет 
10 тысяч 374 рубля. Для трудоспособного на-
селения – 11 тысяч 158 рублей, для пенсионе-
ров – 8 тысяч 580 рублей, для детей в возрасте 
до 15 лет включительно – 10 тысяч 292 рубля.

Калужскую область 
посетила делегация КНР 

3 сентября в Калуге губернатор Анатолий Ар-
тамонов встретился с делегацией представите-
лей Китайской национальной инвестиционной 
группы компании развития (SDIC) во главе с 
членом правления, заместителем секретаря 
партийной группы г-ном Мэн Цянем. 

В ходе встречи состоялся обмен инфор-
мацией об имеющихся возможностях для 
экономического сотрудничества.

По словам г-на Мэн Цяня, SDIC является 
государственным инвестиционным холдин-
гом и занимает важное место в экономике 
Китая. В числе стратегических направлений 
деятельности – создание инфраструктуры 
для промышленности и развитие передо-
вых отраслей. При этом он высоко оценил 
условия, созданные в Калужской области для 
ведения бизнеса, в частности, китайскими 
компаниями. 

Анатолий Артамонов заметил, что наш ре-
гион по-прежнему - один из самых открытых 
для инвестирования и заинтересован в расши-
рении взаимовыгодных отношений с Китаем. 
«Чем больше таких встреч, как сегодня, тем 
больше вероятности найти новые точки со-
прикосновения в будущем», - подчеркнул он. 

По мнению сторон, большим потенциалом 
для партнерства является железнодорожный 
маршрут «Новый шелковый путь», соединя-
ющий китайский порт Далянь и Калужскую 
область (ж/д станцию «Ворсино»), поскольку 
данный логистический коридор позволил 
радикально снизить стоимость перевозок и 
сократить сроки доставки грузов. 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Перед началом нового учеб-
ного года учителя района тра-
диционно собрались, чтобы 
обсудить насущные проблемы и 
волнующие вопросы. В актовом 
зале Центра культурного раз-
вития состоялась августовская 
педагогическая конференция 
«От задач к решениям: ключевые 
ориентиры развития муници-
пальной системы образования».

Обращаясь к присутствующим 
с приветственной речью, глава 
администрации Тарусского рай-
она Евгений Мальцев поздравил 
всех с наступлением учебного 
года. Отметив, что школы района 
получили хорошее пополнение 
в лице молодых педагогов, что 
говорит о растущей популярно-
сти профессии среди молодёжи, 
Евгений Михайлович привёл 
ряд цифр, касающихся успева-
емости тарусских школьников. 
Отмечен достаточно высокий 
процент выпускников, ставших 
студентами профессиональных 
учебных заведений, что говорит 
о качественной работе пре-
подавательского коллектива. 
Особое внимание уделено под-
готовленности образовательных 
учреждений района к новому 
учебному году.

Доклад заведующей отделом 
образования района Ирины Ко-
кориной был посвящён ключевым 

вопросам развития муниципаль-
ной системы образования, где 
главной темой является задача, 
поставленная президентом: «До 
2024 года Россия должна войти в 
десятку лучших стран по качеству 
образования». Как это сделать, 
если, по данным тестирования 
школьников, мы находимся не в 
первом десятке стран, участвую-
щих в проекте? Конечно, настало 
время менять ориентиры и искать 
новые пути в развитии образова-
ния! И здесь должна быть учтена 
особенность восприятия инфор-
мации нынешней молодёжью, 
воспитанной в эпоху развития 
новых технологий.

Директор ТСОШ №1 Елена 
Котова выступила с докладом 
«Платформа новой школы». Лейт-
мотивом в нем стал новый под-
ход к образовательному процес-
су, которому в школе уделяется 
приоритетное внимание. Новый 
подход к системе образования 
нужен и самим учителям, и их 
подопечным – XXI век диктует 
свои условия, и в качестве од-
ного из примеров был приведен 
отказ с сентября от «бумажных» 
классных журналов и переход на 
электронные носители. 

Не отстали от городских школ 
и сельские – преподаватель 
Лопатинской школы И.К Хро-
мых подготовила красочную 

видеопрезентацию «Школьный 
спортивный клуб», где кроме 
спортивной работы показаны 
отдельные моменты жизни учеб-
ного заведения.

- Несомненно, багаж знаний, 
который родители закладывают 
в развитие ребёнка до трёх лет, 
будет основой его формирова-
ния на протяжении долгого вре-
мени, - подчеркнула заведующая 

Событие

Ключевые ориентиры

детским садом «Малышок» О.В. 
Власова. - К сожалению, многие 
родители по-своему трактуют 
этот процесс, перегружая детей 
информацией, до которой ре-
бёнок ещё «недозрел». Многим 
родителям в какой-то мере са-
мим необходимо минимальное 
педагогическое образование. 

Каждое выступление доклад-
чика сопровождалось цере-

монией награждения лучших, 
после чего следовало выступле-
ние творческих объединений. 
Танцевальный номер детского 
сада «Солнышко», танцевальная 
программа коллектива «Радуга» 
и песня, исполненная известным 
бардом В. Ивановым, сделали 
серьёзное мероприятие более 
жизнерадостным. 

Вадим СВЕТИН.

Официально

На координационном совещании 
руководителей региональных органов 

государственной и федеральной власти
3 сентября на координационном со-

вещании руководителей органов госу-
дарственной власти и территориальных 
структур федеральных органов испол-
нительной власти региона рассматри-
вались меры по предоставлению жилья 
детям-сиротам в рамках исполнения 
соответствующего указа президента РФ. 

Заседание провели губернатор Анато-
лий Артамонов и главный федеральный 
инспектор в Калужской области Алек-
сандр Савин. В нем также участвовал 
депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Вадим Деньгин. 

По информации министерства тру-
да и социальной защиты, в регионе 
обеспечение жильем детей-сирот осу-
ществляется в рамках государственной 
программы «Семья и дети Калужской 
области». 

В список получателей жилых поме-
щений специализированного фонда 
включаются дети-сироты, достигшие 
14 летнего возраста. Министерство ор-
ганизует их правовое консультирование 
и юридическое сопровождение доку-
ментов. Представители министерства 
также участвуют в судебных заседаниях 
по вопросам предоставления жилья и 
включения в список его получателей. 

В 2018 году на приобретение жилых 
помещений указанной категории граж-
дан предусмотрено 137 млн рублей, из 
которых 53,2 млн рублей составляют 
средства федерального бюджета и около 
84 млн рублей – областной казны. В на-
стоящее время проводятся мероприятия 
по закупке жилых помещений. Оплата 
государственных контрактов планиру-
ется в октябре текущего года. 

Анализируя ситуацию, глава региона 
поручил руководству профильного ми-
нистерства уделить особое внимание 
постинтернатному сопровождению 
детей-сирот. «Разные случаи бывают: 
приобретенное жилье может сдаваться 
и выпускники интернатов на эти деньги 

живут и не работают. Бывает, что они 
оказываются обманутыми разного рода 
дельцами и квартиры уводят по всяким 
мошенническим схемам. Поэтому хотя 
бы на первых порах надо этим ребятам 
помогать, чтобы они постепенно при-
выкали к самостоятельной жизни», - по-
яснил Анатолий Артамонов.

В ходе заседания губернатор поблаго-
дарил руководителей органов право-
порядка, ГУ МЧС России по Калужской 
области, администраций муниципа-
литетов, министерства образования и 
науки, а также образовательных учреж-
дений региона за успешное проведение 
мероприятий, приуроченных к началу 
нового учебного года. День знаний, по 
его словам, прошел в нашей области 
организованно, без сбоев и проис-
шествий. «Большая подготовительная 
работа, проделанная накануне, дала 
положительные результаты. Предлагаю 
продолжить эту совместную практику», 
- сказал Анатолий Артамонов. 

Глава региона поинтересовался тем, 
как выполняется его поручение о по-
гашении муниципальными образова-
ниями области долгов за потребленные 
энергоресурсы. Министр строительства 
и ЖКХ Егор Вирков заверил, что все 
предприятия, финансируемые за счет 
средств областного и местного бюдже-
тов, осуществили оплату за энергоресур-
сы в полном объеме. В настоящее время 
муниципалитетами ведется работа по 
обеспечению на один месяц вперед 
промежуточных платежей и переходу 
на авансовую оплату. Анатолий Арта-
монов в свою очередь подчеркнул, что 
муниципалитетам надо привыкать ра-
ботать в условиях авансовых платежей. 
Он призвал последовать этому примеру 
потребителей энергоресурсов, финанси-
руемых из федерального бюджета.

Говоря о подготовке к новому ото-
пительному сезону, Егор Вирков по-
яснил, что официально он начнется 17 

сентября. В первую очередь тепло дадут 
в детские сады, школы и больницы. В 
квартиры калужан оно поступит после 
того, как в течение пяти дней средне-
суточная температура на улице не будет 
превышать отметку +8 градусов. В целом 
на данный момент объекты ЖКХ к ра-
боте зимой готовы на 93%.

Одной из тем заседания стало про-
исшествие в Обнинске, где накануне 
на третьем этаже общежития 1963 года 
постройки обрушилось ограждение 
балкона. В комментарии глава админи-
страции наукограда Владислав Шапша 
рассказал, что в 2016 году жители этого 
дома на общем собрании отказались от 
услуг управляющей компании и переш-
ли на самостоятельное управление. Во 
избежание подобных несчастных случа-
ев Анатолий Артамонов рекомендовал 
главам муниципалитетов проверить 
состояние балконов старых зданий не-
зависимо от форм собственности. «Это 
живые люди, и мы обязаны обеспечить 
им безопасное проживание. Всем без 
исключения», - подчеркнул губернатор.

В числе других поручений – упорядо-
чение размещения торговых вывесок и 
ликвидация незаконной рекламы, акти-
визация развития в муниципалитетах 
молочного животноводства.

На совещании речь также шла о не-
обходимости организованного проведе-
ния в ряде муниципальных образований 
области 9 сентября выборов депутатов 
представительных органов местного 
самоуправления и мэра Москвы. 

Кроме того, глава региона предложил 
депутату Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Вадиму Деньгину 
поддержать инициативу областного 
молодежного парламента о запрете 
продажи несовершеннолетним вейпов 
и смесей для них. Вадим Деньгин пообе-
щал объединить свои усилия с юными 
калужскими законодателями в борьбе с 
модной, но пагубной привычкой. 

7 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.
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Сборная команда рабочей мо-
лодежи Тарусского и Ферзиков-
ского районов завоевала третье 
место в интеллектуальном кве-
сте «Тропа избирателя».

Эта увлекательная игра состо-
ялась в конце августа в Боровске 
с целью расширения знаний 
молодых избирателей об изби-
рательном процессе и избира-
тельном праве, формирования 
их правовой культуры, активной 
гражданской позиции, развития 
волевых, лидерских качеств, 
формирования командного духа.

Соперниками нашей сборной 
стали команды Бабынинского, 
Боровского и Людиновского 
районов, а также Калуги.

 Квест проходил в несколько 
этапов, на которых ребята разво-
рачивали базовый лагерь в поле-
вых условиях, выступали в музы-
кальном конкурсе-приветствии 
«Молодые голоса», проходили 
сложные спортивные эстафеты. 
И, конечно же, показывали высо-
кий уровень правовых знаний в 

Квест

По «Тропе избирателя»
области избирательного права.

Участниками «Единства» с 
тарусской стороны стали заме-
ститель председателя районной 
молодежной территориальной 
избирательной комиссии Ар-
сений Шиловский, член моло-
дежной ТИК Антон Зенкин, ак-
тивисты Денис Зуев и Антонина 
Машкова. 

Ах да! Главной героиней ко-
манды, ее изюминкой, которая 
внесла во все выступления на-
ших ребят море харизмы и по-
зитива, стала очаровательная 
джек рассел-терьерша Лёля. Она 
приходила им на помощь везде 
и во всем! Например, она стала 
«визитной карточкой» команды  
в конкурсе «Молодые голоса»: 
именно ей ребята посвятили 
ремикс «Despacito» известного 
пуэрториканского исполнителя 
Луиса Фонси. Только звучал он в 
их исполнении на русском языке 
примерно так: «Это Лёля, класс-
ная собака – талисман команды» 
и далее в том же духе. При этом 

Лёля, растянувшись на руках у 
хозяина Дениса, любвеобильно 
облизывала всех, кто попадался 
в ее поле зрения, чем привела 
в совершенное умиление не 
только строгое жюри, но и участ-
ников команд-соперниц. Она же 
оказала неоценимую помощь 
спортсменам в уничтожении 
съестных припасов. Правда, при 
этом чуть не оставила их голод-
ными. Понимая, что час рас-
платы близок, охотница уселась 
на безопасном расстоянии от 
команды, сделав невинные глаза. 

Для всех этот день стал на-
стоящим подарком, и каждая 
его минутка была наполнена 
сюрпризами. Жюри квеста было 
приятно удивлено активной 
поддержкой, которую оказы-
вали нашей команде тарусские 
болельщики. В поддержке ко-
манды равных председателю 
ТИК Тарусского района Наталье 
Войновой и её заместителю 
Александру Проказову не было 
ни в одной другой сборной! 

Спорт 

До «дома» рукой подать!
2 сентября в Калуге  состоялся открытый городской турнир по 

городошному спорту, посвящённый Дню города Калуги. 
В соревновании приняли участие спортсмены из Калуги, Сухини-

чей, Тарусы, Детчина, Советска (Тульская область). 
Сборная Тарусского района по городошному спорту выступала во 

2 подгруппе – любители. Игра велась с полукона, броски бит осу-
ществлялись  с  6,5 метра. 1 группа (мастера) играла с кона: броски 
бит осуществлялись с  13 метров. 

Соревнования проводились как лично-командные. Состав коман-
ды – 5 человек. Личное первенство разыгрывалось на 30 фигурах. 
В командном первенстве зачёт по 3 игрокам.

Соперниками нашей команды были городошники 2 подгруппы, 
спортсмены-любители из поселка Детчино. В упорной борьбе 1 
место в этой подгруппе завоевала команда Тарусского района (Эду-
ард Рыжичкин, Игорь Лебедянцев,  Павел Удодов, Валерий Осеев, 
Сергей Колосов). 

Интересно, что биту весом 2.3 кг одной рукой нужно докинуть до 
«дома»  (расстояние 6.5 – 8.0 м) и выбить  фигуру, состоящую из 5 
городков. И таких фигур – 15. Наши спортсмены отлично справились 
с этой непростой задачей, завоевав первенство состязаний: зачёт 
по 3 лучшим результатам игроков одной команды. Поздравляем!

Сергей КОЛОСОВ. 

Событие

Таруса превратилась в съемочную площадку
С раннего утра прошлой пят-

ницы в центре Тарусы появились 
спецфургоны со съемочной тех-
никой, и десятка два энергичных 
людей с радиомикрофонами, 
камерами и стаканчиками бодря-
щего кофе в руках приступили к 
превращению нашего города в 
съемочный павильон. 

На сей раз в Тарусе снимается 
мелодрама о любви «Девять жиз-
ней» (Киностудия «4», Москва). 
Как нам рассказал директор 
картины Денис Ковригин, помимо 
Тарусы съемки фильма пройдут 
еще и в Серпухове.  

В картине снимаются акте-
ры Инга Стрелкова-Оболдина 
(«Мама-детектив», «Школа для 
толстушек», «Взрослые до-
чери»), Зоя Бербер («Фарца», 
«Реальные пацаны»), Александр 

Самойленко («Дальнобойщики», 
«Если у вас нету тети», «Посылка 
с Марса»). 

В пятницу были отсняты сцены 
в банке и на набережной Оки в 
районе городского сквера.

На вопрос о том, когда фильм 
выйдет в прокат, Денис Ковригин 
многозначительно промолчал – это 
пока профессиональная тайна.

Ирина НИКОЛАЕВА. 
Фото автора.

А самым ярким квестовым 
воспоминанием Арсения стало… 
экстремальное ползание! Поняв, 
что контрольное время, за кото-
рое команде нужно преодолеть 
препятствие в виде забора, исте-
кает через 20 секунд, и увидев лаз 
под ним, ребята, не сговариваясь, 
проползли сквозь отверстие, уло-
жившись в норматив. 

- Квест был просто потрясаю-
щим! – делится Арсений. – Нам 

нужно было проявить не только 
спортивные навыки, но и упраж-
няться в интеллектуальных состя-
заниях. В этот день я узнал много 
нового, познакомился с отличны-
ми ребятами из других районов. 
Мечтаю поучаствовать в такой же 
игре снова. А может быть, опыт 
Боровска мог бы пригодиться при 
организации подобных меропри-
ятий в Тарусском районе.

Ирина ТОКАРЕВА.

В Тарусе прошло совещание по 
переходу на цифровое эфирное 
телевидение.

Встреча с начальником отдела 
оперативного управления сетью 
(ОРТПЦ) Станиславом Долговым 
состоялась в зале заседаний ад-
министрации Тарусского района. В 
обсуждении принимали участие ру-
ководитель района Евгений Маль-
цев, его заместители, руководители 
предприятий и организаций, главы 
администраций сельских поселе-
ний, представители управляющих 
компаний. 

Специалист ОРТПЦ разъяснил 
присутствующим преимущества 

цифрового эфирного телевидения 
и рассказал о том, какие шаги необ-
ходимо предпринять населению для 
плавного перехода с аналогового на 
цифровое вещание. В частности, 
для приема цифрового сигнала 
пользователям будет необходим 
доступ к системе коллективного 
приема сигнала или телевизионная 
антенна дециметрового диапазона. 
При этом обладатели телевизоров 
старого образца должны будут при-
обрести специальные цифровые 
приставки (эфирные ресиверы). 

Станислав Долгов рекомендовал 
присутствующим продолжить ин-
формирование населения о пред-

стоящих изменениях, размещая 
материалы о нюансах цифрового 
вещания на официальных сайтах 
и в местных СМИ. 

Напомним, что в начале января 
2019 года произойдёт отключение 
аналогового вещания. Поэтому 
приобрести необходимое обору-
дование для уверенного приёма 
телепрограмм в цифровом фор-
мате желательно заранее. Разъ-
яснительная работа, проводимая 
ОРТПЦ, направлена на решение 
всех технических вопросов, свя-
занных с переходом на «цифру», 
еще до того, как будет осуществлен 
этот переход. 

Добрые дела

В гостях у ветерана
В рамках Всероссийского проекта «Эстафета поколений» районное 

отделение всероссийского движения «Волонтеры Победы» провели 
акцию «Ветеран живет рядом».

Четверо волонтеров из штаба провели работу по благоустройству 
личного огорода ветерана Великой Отечественной войны Александра 
Ильича Фетисова.

 Активное участие в акции приняли ученики СОШ №2 им. ученого 
В.З. Власова Максим Рыжков и Екатерина Рыжкова и ТСОШ №1 им. 
Героя России М.Г. Ефремова Семен Лихоманов. Ребята побеседо-
вали с Александром Ильичом и сняли небольшое видео о жизни в 
годы войны. 

ДТП

Трагедия под Тарусой
Âûëåòåâøåå íà âñòðå÷êó ïîä Òàðóñîé 

«Ðåíî» óáèëî âîäèòåëÿ «Îêè»
На днях ДТП с участием автомобилей «Рено» и «Ока» про-

изошло на 57-м км автодороги «Калуга-Серпухов». Столкно-
вение обернулось плачевно: один человек погиб, еще один 
травмирован.

«По предварительной информации, женщина на «Рено» не 
справилась с управлением и выехала на полосу встречного 
движения, где столкнулась с машиной «Ока». В результате 
водитель второй машины, мужчина 72 лет, скончался на ме-
сте», - сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.

Водитель «Рено» получила травмы.
Фото МЧС региона.

По материалам «МК-Калуга».

Актуально 

Переходим на «цифру» 
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Именно так считает на-
чальник районного отдела 
организационно-контроль-
ной, кадровой работы и 
информационных техноло-
гий Елена ЖАРОВА. 

- Я очень люблю свою работу 
и наш дружный коллектив. Мы 
- единая команда, и у нас общая 
цель. Работая в администрации 
Тарусского района, я нашла 
свое призвание,– делится Елена 
Николаевна.

Гостья нашей редакции яв-
ляется разработчиком первой, 
самой ранней версии сайта ад-
министрации Тарусского района 
mo.tarusa.ru. Сегодня популяр-
ность ресурса вышла далеко за 
пределы района: его читают в 
Америке, Германии, Австралии, 
Непале и других странах. 

Но помимо муниципальной 
службы Елена находит еще не-
мало точек приложения своим 
талантам и фантазии. 

Авторство видеосюжетов по 
случаю праздников, короткоме-
тражных фильмов, отражающих 
значимые события Тарусского 
района, сделанных с огромной 
любовью к жизни и к людям, 
принадлежит Елене Жаровой. 
Эта работа, в которой она сама 
себе режиссер, сценарист, опе-
ратор и монтажер, для нее - на-
стоящая отдушина. 

Есть у Елены Николаевны и 
другие хобби: выращивание 
разных сортов помидоров на 
дачном участке, кулинария. 
Душу и творческие способности 
она вкладывает во всё, за что бы 
ни бралась. 

В разговоре с Еленой пытаемся 
выяснить, возможно ли совме-
стить несовместимое: стремле-
ние к творчеству и требующую 
дисциплины, порой рутинную 
административную работу.

- Елена Николаевна, как давно 
вы работаете в должности му-
ниципальной служащей?

- С 2005 года, когда я поступила 
на работу в районный отдел со-
циальной защиты населения. А в 
2008 году перешла на должность 
системного администратора ад-
министрации Тарусского района.

Моим «боевым крещением» 
стало создание сайта админи-
страции по просьбе руководите-
ля района Евгения Михайловича 
Мальцева. Это была очень се-
рьезная и ответственная работа, 
но мне удалось ее выполнить, 
уложившись в поставленный 
трехмесячный срок. 

- А раньше вам приходилось 
создавать сайты?

- Нет, я не имела ни малейшего 
представления о том, как это 
делается. Это была абсолютно 
новая, незнакомая, но очень 
интересная сфера деятельности. 
Может быть, мой первый сайт 
был не так хорош, как современ-
ный, но уже в то время на нем 
размещалось много полезной и 
важной информации. 

- С чего вы начинали?
- Сначала черпала информа-

цию в интернете, затем при-
обрела в московском книжном 
магазине «Глобус» большую 
книгу «Создание сайтов», кото-
рую прочла от корки до корки, 
но ясности от этого не слишком 
прибавилось. Большую помощь 
в работе над сайтом мне оказал 
мой брат Алексей, который в то 
время работал в ЕДДС. Он-то 
с компьютером всегда был «на 
ты». 

Человек дела

Муниципальная служба – это интересно!

Благодаря работе над сайтом я 
очень многому научилась – об-
рабатывать фото, искать и пра-
вильно подавать информацию 
и многому другому. 

Признаться, было нелегко. 
Компьютеров в администрации 
было немало, на них внедрялось 
множество программ, таких как 
автоматизация учета аренды, 
электронные закупки, подача 
документов в электронном виде 
в фонд имущества. Тогда же на-
чиналось внедрение системы 
«Садко». Не все шло гладко, во 
многом приходилось действо-
вать буквально на ощупь. 

В этой работе огромную по-
мощь и поддержку нам оказыва-
ли сотрудники администрации 
губернатора Калужской области. 
Они часто приезжали в Тарусу, 
консультировали лично и по 
телефону, и во многом благодаря 
им мы не чувствовали себя бро-
шенными на произвол судьбы. 

- Когда вы возглавили отдел? 
- В 2015 году. Только тогда в 

функции отдела не входило ве-
дение кадровой работы. Такую 
задачу мы стали выполнять лишь 
с этого года, когда нас переиме-
новали в отдел организационно-
контрольной, кадровой работы и 
информационных технологий. 

- Сколько человек трудится в 
вашем коллективе? Какие цели 
стоят перед отделом сейчас?

- Нас пятеро, и наша главная 
задача – ведение сайта. Он по-
полняется информацией каж-
дый день из разных источников: 
пишем новости сами, прини-
маем их от других служб адми-
нистрации. Здесь можно найти 
все нормативно-правовые акты 
Тарусского района, страничку 
сельских поселений, районные 
новости. Ежегодно количество 
информации, размещаемой на 
нашем сайте, удваивается.

Также мы ведем регистр нор-
мативно-правовых актов, рабо-
таем как электронная приемная 
с обращениями граждан. Ответы 
на все поступающие обращения 
мы направляем в администра-
цию президента России. К тому 
же у нас имеется собственная 
база данных обращений граж-
дан, которую мы ежедневно от-
слеживаем и пополняем. 

Также мы ведем кадровую 
работу, ремонтируем и обнов-
ляем оргтехнику во всех службах 
администрации, оказываем ме-

тодическую и информационную 
помощь сельским администра-
циям. 

- Сайт администрации Та-
русского района – это универ-
сальный источник достоверной 
информации для пользователей 
всех возрастов и профессий. Его 
активно посещают даже люди, 
живущие за рубежом! С чем это 
связано?

- Да, в последнее время та-
ких посещений становится все 
больше. У меня есть знакомые, 
которые в свое время перееха-
ли на постоянное жительство в 
Нью-Йорк. Возможно, это они 
или уже теперь их знакомые 
ищут информацию о России, о 
Тарусском районе. Еженедельно 
нас просматривают от 40 до 80 
иностранцев. Просмотры из 
США - на втором месте после 
России. Читают нас и жители 
других стран – Украины, Кореи, 
Германии, Канады, Австралии, 
Африки и даже Непала. Среднее 
количество просмотров состав-
ляет от 3 до 5 тысяч в неделю.

- А что у отдела в перспек-
тиве?

- В ближайшее время плани-
руем переход на новую версию 
сайта. По дизайну она не будет 
кардинально отличаться от 
нынешней, зато будет более 
удобной не только для админи-
страторов сайта, но и для поль-
зователей. Востребованность 
информационных услуг сейчас 
очень велика, и нашей приори-
тетной задачей я вижу именно 
развитие сайта. 

Кроме того, сейчас ведется со-
вместная работа с администра-
цией губернатора области, реги-
ональным министерством эконо-
мического развития и агентством 
информационных технологий 
по объединению всех отделов 
администрации, расположенных 
в других зданиях, в единую сеть. 
Это значительно ускорит обмен 
информацией между отделами, 
соответственно, эффективность 
работы повысится в разы. Ори-
ентировочно это произойдет в 
первой половине 2019 года. Нам 
предстоит заменить сеть, про-
ложив оптоволокно. К нашей же 
сети планируется присоединение 
и администрации Тарусы. И это 
радует: с сотрудниками муни-
ципалитета мы давно работаем 
в тесной связке. Большая заслуга 
в этом принадлежит ведущему 

эксперту администрации Елене 
Федоровне Баклановой, которая 
помимо своих основных обязан-
ностей ведет еще и городской 
сайт. 

Приятно, что сайты района, 
города и редакции газеты «Ок-
тябрь» работают в связке, обе-
спечивая полное и всестороннее 
освещение событий. Это идет 
на пользу и сотрудникам этих 
организаций, и жителям.

- Мы говорим сейчас об офи-
циальных сайтах, которые 
преподносят взвешенную, про-
веренную информацию. К со-
жалению, подчас она-то и 
представляется людям недо-
стоверной. Мол, поют там под 
дудку властей! И пользователи 
уходят в соцсети, где в обсужде-
ниях проблем договариваются 
порой до абсурда. Ведь сеть, что 
бумага - всё выдержит. Как вы 
к этому относитесь?

- Честно? Очень болезненно 
воспринимаю, когда в соцсетях 
идет критика органов власти. 
Они работают в непростых 
условиях - недостаточное фи-
нансирование, кадровый голод, 
многозадачность и прочее. Тем 
не менее власти прекрасно 
видят и решают социально-
экономические задачи района. 
Но ведь не всегда все можно 
решить быстро. Не всегда ре-
шение проблемного вопроса 
входит в полномочия местных 
властей. Люди очень многого не 
понимают. Взять хотя бы благо-
устройство города. С 2009 года 
наши сотрудники еженедельно 
выходят на субботники. Мы 
болеем за то, чтобы наш город 
стал красивым, чистым и благо-
устроенным. Часто население 
не ценит этих усилий – ломают 
лавочки, мусорят. А потом в 
соцсетях же и обсуждают, какой 
у нас захламленный город! 

- Согласна, иногда соцсети 
напоминают информационную 
канализацию, где в потоках 
негатива теряются даже по-
пытки решения проблемы. 

- Пользователи выплескивают 
эмоции, не зная законодатель-
ства, не понимая полномочий 
местной власти. Возьмем, к при-
меру, обсуждение узких дорожек 
в парковой зоне «Березовая 
роща». На обустройство парка 
затрачено огромное количество 
труда, сил и средств. Чего только 
стоил длительный и сложный 

процесс получения финансиро-
вания на эти работы! А контроль 
над подрядчиками, которые 
периодически делали что-то не 
так? Жители же, не зная «кухни» 
и видя лишь конечный результат, 
транслируют в сеть искаженную 
информацию. Иногда авторы 
таких пасквилей выглядят от-
кровенно смешно. 

- Есть ли лекарство от этой 
информационной инфекции?

- Конечно! Читайте только 
достоверные информационные 
ресурсы. Там вы найдете разъ-
яснения по всем вопросам жиз-
ни района. К тому же никто не 
отменял личные приемы главы 
администрации Тарусского рай-
она! Евгений Михайлович мак-
симально открыт людям, общи-
телен, всегда готов разъяснить 
непонятные моменты. Личный 
прием он ведет каждую пятницу 
и, если нужно, приглашает ком-
петентных специалистов. 

- Почему при вашей творче-
ской устремленности вы вы-
брали именно муниципальную 
службу?

- По специальности я  со-
циальный работник. Мне нра-
вилась учеба, было интересно 
продолжить работу именно по 
специальности, хотя тянулась 
и к управлению персоналом. 
Кстати, именно этой теме по-
священа моя дипломная работа. 
Вся моя деятельность до прихода 
в администрацию была связана 
с «социалкой». Некоторое вре-
мя я возглавляла отдел кадров 
в Тарусской ЦРБ, занималась 
начислением пенсий в Пенси-
онном фонде.

Муниципальная служба, в 
частности, работа в админи-
страции, дала большой стимул к 
развитию. Я многому здесь на-
училась: обработке фото, съем-
ке, монтажу видео, написанию 
статей – на всё это был запрос 
руководства! Осваивать эти 
виды деятельности мне было 
очень интересно. Большую 
роль в моем профессиональном 
становлении сыграла команда 
администрации Тарусского 
района во главе с Евгением 
Михайловичем, который очень 
любит Тарусу и заражает этой 
любовью окружающих. А мне 
это очень по душе!

Беседовала 
Ирина ТОКАРЕВА.

Фото Елены Животченко. 

ИЗ ДОСЬЕ
Елена Жарова родилась в городе Донском Тульской области. 
Отец Николай Сергеевич, инженер-электронщик, узнав, что 

в Тарусе строится конструкторское бюро и туда нужны специ-
алисты, в 1985 году перевез в наш город всю семью. 

Мама Любовь Александровна – медицинская сестра, акушер-
ка, работала в амбулатории СКБ КП ИКИ РАН, а затем – в ЦРБ 
Тарусского района.

Младший брат Алексей трудится технологом на Тарусской 
мебельной фабрике.

Супруг Сергей Жаров – станочник широкого профиля, работает 
в СКБ КП ИКИ РАН. 

Сын Александр окончил Серпуховский филиал Московского 
автомеханического института, трудится по специальности на 
одном предприятии с отцом, занимаясь автоматизацией техно-
логических процессов станков с ЧПУ. 

Елена с красным дипломом окончила Тарусский филиал Рос-
сийского государственного социального университета.

ДОСТИЖЕНИЯ
Внедрение программного обеспечения для деятельности ад-

министрации, внедрение и развитие системы межведомственно-
го взаимодействия, перевод муниципальных услуг в электронный 
вид, внедрение системы «Полтава» в рамках системы межве-
домственного электронного взаимодействия, которая успешно 
действует и в настоящее время. 

НАГРАДЫ
Грамоты от главы администрации Тарусского района, грамота 

от министерства развития информационного общества. 
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 10 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 Х/ф «НАСТЯ» 12+
12.15 Оружие 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Расцвет Великих Империй 12+
13.40 Волшебный декупаж 6+
14.00 Куликовская битва 12+
14.50 Клён ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
16.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Закрытый архив 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 Глушенковы 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ...» 12+
01.45 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НА-
БЕРЕЖНОЙ» 12+
03.25 Татьяна Доронина. Легенда во-
преки 12+
04.05 Люди РФ 12+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости 12+
05.55 Обзор мировых событий 16+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00, 03.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

ÍÒÂ 
04.55 Подозреваются все 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ирина 
Салтыковы» 12+
06.20 Д/ф «Моя правда. Ирина Алле-
грова» 12+
07.15 Д/ф «Моя правда. Анастасия Во-
лочкова» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» 12+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 17.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.25, 03.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
0+
09.00, 17.45 Исторические концерты 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Х/ф «МУРМАНСК-198» 0+
12.10 Д/ф «Палех» 0+
12.20, 18.45, 00.45 Власть факта 0+
13.00, 02.35 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии» 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Д/ф «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу» 0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Д/ф «Теория взрыва. Анатолий 
Истратов» 0+
01.25 PRO MEMORIA 0+

ÒÂÖ 
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 6+
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35 Мой геро 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Американская контрреволюция 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники московского быта 16+
01.25 Д/ф «Карьера охранника Демьяню-
ка» 16+
02.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 18+
02.00 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» 16+
04.10 Территория заблуждений 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Маленький принц» 6+
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» 0+
11.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 14.00 Танцы 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05, 03.05 Импровизация 16+
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 11 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Ток шоу 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 
12+
10.15, 15.50 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
11.50, 19.00 Легенды Крыма 12+
12.20, 17.20 Битва империй 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 21.00 Тайны нашего кино 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 Татьяна Доронина. Легенда во-
преки 12+
17.50 Люди РФ 12+

18.15 Оружие 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.45 Наша марка 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
01.50 Временно доступен 12+
02.40 проLIVE 12+
03.35 Время спорта 6+
04.00 Ключевой вопрос 12+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 11 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00, 03.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

ÍÒÂ 
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Еда живая и мёртвая 12+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Винни-Пух» 0+
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ» 
16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+
14.20, 15.10, 16.00, 17.00, 17.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.25 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
0+
09.00, 17.45 Исторические концерты 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.10 95 лет со дня рождения Григория 
Бакланова 0+
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Покажем зеркало природе 0+
16.05 Белая студия 0+
16.45 Д/с «Первые в мире» 0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Д/ф «Подземные дворцы для во-
ждя и синицы» 0+
02.35 Д/ф «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу» 0+

ÒÂÖ 
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+

ОКТЯБРЬ
00.30 90-е 16+
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» 12+
04.05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект  
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки»  
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
6+
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2» 0+
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 Уральские пельмени. Любимое  
16+
02.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 14.00 Замуж за Бузову 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.05, 02.05, 03.05 Импровизация 
16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.15, 05.00 Где логика? 16+

ÑÐÅÄÀ, 12 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 
12+
10.15, 15.50 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
11.40, 17.20 Битва империй 16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.30 Тайны нашего кино 12+
13.05, 00.00 Закрытый архив 16+
13.40, 22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 Д/ф «Невероятная наука» 12+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.15 Оружие 12+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Травля. Один против всех 16+
00.25 Родной образ 12+
00.55 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+
02.55 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА» 
12+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 12 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00, 03.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

ÍÒÂ 
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Чудо техники 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 17.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
09.00, 17.45 Исторические концерты  
0+
09.45, 13.10, 16.45 Д/с «Первые в мире» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Х/ф «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР» 0+
12.20, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Покажем зеркало природе 0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» 0+
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Откро-
вения» 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Д/ф «Небесная Кача» 0+
02.35 Д/ф «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черногории» 0+

ÒÂ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» 12+
04.05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00, 04.10 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
6+
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» 0+
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое  
16+

02.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00, 14.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05, 03.05 Импровизация 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 13 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
11.45, 18.15 Оружие 12+
12.00 Великие битвы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05, 17.20, 03.55 Битва империй 16+
13.15 Культурная среда 16+
13.40 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Ремесло 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 
16+
01.20 Незабытые мелодии 12+
01.35 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА» 
16+
03.05 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 
МОЖНО?» 12+
04.05 Штучная работа 12+
05.30 Новости 12+
05.55 Российская газета 0+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 13 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00, 03.55 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 Новая волна- 2018 г 16+
02.15 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

ÍÒÂ 
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 17.00, 17.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
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Теплого первого сентября 
Некрасовская школа отворила 
свои двери для 50-ти учеников. 
К команде присоединилось пять 
смелых, красивых и воодушев-
ленных первоклассников.

Напутственное слово было 
предоставлено заместителю на-
чальника отдела экономического 
развития и муниципального 
хозяйства администрации Тарус-
ского района Гелене Озорниной.  
Гелена Анатольевна пожелала 
первоклашкам успешного учеб-
ного года, замечательных резуль-
татов в учебе, терпения и удачи 
учащимся, учителям и родителям 
в новом и захватывающем пути.

К поздравлениям присоеди-
нилась глава администрации 
СП «Село Некрасово» Виктория 
Цатурова. 

Праздник не обходится без 
сюрпризов! После выступления 
Виктории Евгеньевны сотруд-
ники администрации СП «Село 
Некрасово» вручили первокласс-
никам подарки. 

Наставление произнесла ди-
ректор школы Маргарита Соце-

История школы, носящей 
славное имя Героя России Ми-
хаила Ефремова, началась ровно 
сто лет назад, в далеком 1918 
году, когда Тарусское земское 
училище было преобразовано в 
школу второй ступени, дающую 
среднее образование.

Сегодня она стала современ-
ным учебным заведением, вос-
питывающим в своих стенах 
около 800 юных тарусян.

Поздравить их с Днем знаний, 
а также с круглым юбилеем 
родной альма-матер прибыли 
министр конкурентной полити-
ки области Николай Владими-
ров, мэр Тарусы Авиль Демкин, 
начальник районного отдела 
образования Ирина Кокорина, 
депутат городской Думы Тарусы 
Сергей Манаков. 

Ничто не напоминало о до-
ждливом сентябре, зовущем 
грызть гранит наук. Напротив: 
чистое голубое небо разрезали 
светящиеся линии авиамаги-
стралей, ведущих в теплые края, 
а в солнечном мареве колыхалось 
многоцветье бантов, цветов, 
счастливых глаз и улыбок еще 
продолжающих зависать в лете 
воспитанников первой городской.

В юбилейном году в школе со-
лидное пополнение: в ее строй-
ные ряды влились 105 перво-
классников (четыре класса) и 
10 молодых учителей биологии, 
русского языка и литературы, 
физики и математики, химии, 

Школа

С юбилеем, первая!
Òàðóññêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà ¹1 âñòðå÷àåò Äåíü çíàíèé â ñîòûé ðàç

английского языка, начальных 
классов, физкультуры и ОБЖ. 

- Доброе утро, школа! - привет-
ствовала собравшихся директор 
Елена Котова. – Желаю всем уче-
никам трудолюбия, успешной уче-
бы, первоклассникам – успешного 
вхождения в огромную школьную 
семью, а выпускникам – ударного 
труда и определения дальнейшего 
жизненного пути. 

Елена Викторовна поблаго-
дарила всех, кто готовил школу 
к юбилейному учебному году, и 
лично - Николая Владимирова, 
благодаря которому в школе 
появился новый актовый зал. 
Отдельное спасибо она адресо-
вала руководителю Тарусско-

го района Евгению Мальцеву, 
спонсорам Исмаилу Ахметову, 
Владимиру Смирнову, а также 
бывшему выпускнику ТСОШ №1 
Александру Добычину.

От лица губернатора области 
Анатолия Артамонова и от себя 
лично поздравил собравшихся 
с праздником  Николай Влади-
миров. 

- День знаний касается каж-
дого, - отметил Николай Вик-
торович. - Ведь все мы когда-то 
перешагивали школьный порог. 
Именно школа научила нас справ-
ляться со сложными жизненными 
задачами, со школьной скамьи мы 
осознали, что учиться будем всю 
жизнь.

Испортившаяся в последние 
дни лета погода не посмела ли-
шить детей главного праздника 
– Дня знаний. 1 сентября было 
как всегда солнечно, хотя гроз-
ные тучи и «дежурили» в небе, 
ожидая своего часа.

В ТСОШ №2 им. учёного В.З. 
Власова первоклассникам пред-
стояло сделать первые шаги в 
страну знаний, и понятно вол-
нение перед долгой дорогой. 
Поддержать их пришли на тор-
жественную линейку почетные 
гости, чтобы в очередной раз 
сказать напутственное слово, 
дать дружеский совет.

- Сегодня мы чтим не только 
труд учителя, но и ученика, - об-
ратилась к собравшимся дирек-
тор школы Елена Фомина. - Мы 
приветствуем наших новичков: 
скоро вы сделаете свои первые 
открытия, отправившись в увле-
кательное путешествие по стра-
не знаний. И помните, что с вами 

Для вас открыты  
все дороги!

 Он поблагодарил педагогов, а 
первоклашкам пожелал учиться 
только на «отлично». 

Сергей Манаков преподнес в 
дар школе картину.  

Радостно было присутство-
вать на этом празднике жизни. 
Первоклашки, не смущаясь, 
продекламировали заводные 
стихи, продемонстрировав при 
этом отличное владение словом 
и прекрасную дикцию. Потом из 
рук в руки школьники передава-
ли мяч - земной шар как символ 
того, что будущее планеты на-
ходится в их надежных руках. 
А выпускники загремели хло-
пушечными залпами, и ливень 
разноцветных «сердец» покрыл 
площадь перед спорткомплек-
сом «Лидер».  

Наконец раздалась трель пер-
вого звонка, который дали  один-
надцатиклассник Александр 
Комаров и первоклассница 
Василиса Тарасова. «Все у нас 
получится!» - так был назван 
школьный корабль юбилейного 
учебного года. В добрый час!

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

рядом  всегда будут старшие, 
готовые протянуть руку помощи. 

К новому учебному году школа 
подготовилась основательно 
– отремонтирована кровля и 
заделаны швы в стенах,  про-
ведён косметический ремонт 
коридоров и классов. Всё это 
- благодаря средствам, выделен-
ным губернатором, и старанию 
родителей, не пожалевших ни 
времени, ни сил ради своих де-
тей. Теперь очередь за детьми – 
только пятёрками и прилежным 
отношением к учёбе они смогут 
отблагодарить старших.

- Нам есть кем гордиться, - от-
метил в приветственной речи 
глава администрации Тарусского 
района Евгений Мальцнв. - Мно-
гие выпускники школы хорошо 
зарекомендовали себя во взрослой 
жизни, и вам, ребята, есть с кого 
брать пример. Будьте лучшими и 
равняйтесь на самых достойных 
– ведь вам предстоит  строить 

наш общий дом, который назы-
вается Россия!

Первая школьная линейка 
стала и первым испытанием 
для «первачков» - праздничная 
программа включала в себя но-
мер, подготовленный самыми 
маленькими. Пока им только 
предстоит научиться декла-
мировать стихи, но сейчас их 
взволнованные голоса были 
горячо поддержаны «мастерами 
шпаргалок» -  старшеклассника-
ми, выступавшими уверенно и 
совсем почти по-взрослому. 

В самый разгар праздника 
– неожиданный подарок от 
спонсоров. Старшеклассники 
вручили первоклашкам красоч-
ные пакеты – подарок от «Газэ-
нергобанка».  Наверняка в этих 
пакетах есть всё, что нужно для 
начала долгого пути к знаниям 
– помощь подоспела вовремя!

Нельзя, чтобы первый школь-
ный день запомнился как слиш-
ком серьёзное событие, и неожи-
данно перед ребятами  предстал 
домовёнок Кузя в исполнении 
Кирилла Острова. Шутливая 
сценка пришлась всем по душе. 
Но не стоит расслабляться – по-
веселились вволю, а теперь, ре-
бята, ответьте-ка на вопросы, ко-
торые для вас подготовил Кузя!

Стихли раззадоренные дет-
ские голоса, закончились тор-
жественные поздравления и 
речи, отзвенел первый звонок. 
Теперь вам, начинающим новую 
жизнь, предстоит показать, на 
что вы способны! А чтобы вы не 
волновались, старшеклассники 
отведут каждого к его парте – для 
вас открыты все дороги!

Вадим СВЕТИН.

День знаний  
в Некрасове

вич. Первоклассникам директор 
пожелала быстро привыкнуть 
к школе и подружиться с ней, 
а старшим ребятам – хороших 
оценок и целеустремленности. 
Заместитель директора школы 
Лилия Лычкова пожелала школь-
никам успехов, поблагодарив 
администрацию района за по-
мощь, оказанную в реконструк-
ции школьной отопительной 
системы. 

Лилия Ивановна выразила 
благодарность родителям - за их 
сотрудничество со школой. 

Еще робкие, но такие наряд-
ные и талантливые первокласс-
ники выступили на сцене с при-
ветственным стихотворением. 
Сотрудники «Газэнергобанка» 
вручили юному поколению по-
дарки и воздушные шары. 

Право первого звонка было 
предоставлено первокласснице 
Екатерине. Сопровождал ее стар-
шеклассник Михаил. Под звон 
колокольчика и всеми любимой 
песни о  школе они открыли но-
вый учебный год!

Елена РЯБИНИНА. 
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Литературно-музыкальная 
гостиная «День памяти Марины 
Цветаевой», традиционно про-
шедшая в Музее семьи Цветае-
вых, включала два события. Это 
выступление Инны Разумихи-
ной, исполнившей под гитару 
свои очаровательные песни на 
стихи Марины Цветаевой, и 
лекция филолога Юлии Анохи-
ной, посвящённая творчеству 
М.Тереховой и А.Тарковского.

Погодка в этот день выдалась 
жаркая и солнечная, как на 
заказ, а расположившиеся на 
главной площади села жители 
пребывали в праздничном на-
строении. Лучше всех себя чув-
ствовала ребятня, резвившаяся 
на новой, только что отстроен-
ной детской площадке, пере-
данной им в подарок сельской 
администрацией.  

- Гости званые и незваные, 
люди старые и молодые, жена-
тые и холостые,  милости просим 
на праздник села! – открыла 
торжество ведущая. 

История Некрасова, по мне-
нию местных жителей, началась 
в 1922 году, и через 4 года село 
отметит сто лет со дня рожде-
ния. Многое пришлось пере-
жить селянам за эти годы – и 
коллективизацию, и войну, и 
послевоенную разруху. Но все 
это далеко позади, и благодаря 
трудолюбию и мудрости жителей 
в настоящее время поселение 
активно развивается. 

Малая родина

Пусть процветает край 
родной!

Äåíü ñåëà îòìåòèëè â Íåêðàñîâå
Есть здесь и школа, и сель-

ский Дом культуры, почтовое 
отделение и фельдшерско-аку-
шерский пункт, два магазина, 
три действующих фермерских 
хозяйства, пять промышленных 
предприятий.  

Поздравить селян с самым 
главным днем приехала заве-
дующая финансовым отделом 
Тарусского района, куратор по-
селения Марина Вилочкова. Она 
пожелала им здоровья, счастья 
и благополучия. Затем Марина 
Вячеславовна приступила к ис-
полнению приятной миссии, 
вручив главе администрации 
села Некрасово Виктории Ца-
туровой  диплом за 2 место в 
районном конкурсе на лучшее 
благоустройство сельских по-
селений.

- Но это еще не всё, - сказала 
Марина Вячеславовна под бур-
ные аплодисменты жителей. - К 
диплому прилагается денежная 
премия за счет средств район-
ного бюджета – на дальнейшее 

благоустройство территорий 
Некрасова.  

Следующим радостным мо-
ментом торжества стало от-

крытие детской спортивно-раз-
влекательной площадки. Право 
перерезать красную ленточку 
было предоставлено Виктории 
Евгеньевне. 

- Решение о необходимости 
строительства детской площад-
ки было принято администра-
цией совместно с депутатами 
сельского поселения, - рассказа-
ла Виктория Цатурова. – Ведь у 
малышей до семи лет площадки 
имеются, а для подростков до 
сих пор не было. На новой пло-

Культура

Цветаевские встречи
На днях Инна Разумихина по-

кидает Тарусу: заканчивается 
лето, и три месяца, которые она 
провела в нашем городе, станут 
теперь её яркими воспомина-
ниями о тихой жизни русской 
глубинки.

Инна Разумихина - актриса, 
певица, дипломант конкур-
сов актёрской песни имени 
А. Миронова и романсиады. 
Первую свою песню на стихи 
Марины Цветаевой она на-
писала в 20-летнем возрасте, 
будучи студенткой училища 
имени Гнесиных. Кроме того, 
Инна - заботливая мама, вос-
питывающая маленькую дочку, 
жизнерадостная и обаятельная 
женщина, простая и открытая в 
общении.

- Инна, Вас часто можно 
видеть в Музее семьи Цветае-
вых. Что значит для Вас имя 
талантливой поэтессы?

- Стихи Марины Цветаевой 
полностью переплелись с моей 
юностью. С самыми яркими 
годами моего студенчества в 
Москве, моего проживания по 

тому адресу, где родилась  сама 
Марина: Трёхпрудный переулок, 
8. Там я жила, пока училась. 

А Тарусу и музей для меня 
открыла актриса Людмила Ива-
нова, художественный руково-
дитель детского музыкального 
театра, в котором я работала. 
Когда она меня привезла сюда 
с моими первыми опусами на 
стихи Марины Цветаевой, шел 
1994 год.

Я полюбила стихи Цветаевой 
сразу, как только услышала: 
«Идёшь, на меня похожий, глаза 
опуская вниз. Я тоже была про-
хожей – прохожий, остановись!» 
Этот стих меня так ударил, что 
некоторые сейчас даже улыбают-
ся, говорят: «Опять ты со своей 
Цветаевой!» 

Так у меня произошла «встре-
ча» с поэтессой, и даже те же 
места, маршруты, по которым 
следовала юная Марина, стали 
для меня родными. Я тоже про-
шла по этим дорогам. Какая-то 
судьба меня привела сюда с 
момента, как я попала в Трёх-
прудный переулок. 

Случилось так, что я полюбила 
Тарусский край, этот дом, где 
жила семья поэтессы, нашла но-
вых интересных друзей, таких, 
как Елена Климова.

- Вы часто исполняете свои 
прекрасные песни в цветаев-
ском музее, но Вас почти не-
возможно увидеть на большой 
сцене Тарусы. Почему?

- В киноконцертном зале «Мир» 
я выступала с большой цветаев-
ской программой в 2010 году. А в 
этом году, поскольку я здесь с мая 
живу как дачница, то решила: «А 
почему бы и нет?» Меня пригла-
шают, говорят: «Надо!»  -  я и иду. 
Но душа как-то больше лежит к  
той домашней уютной обстанов-
ке, которая царит в музее. Здесь 
мало места, но какая-то особая 
атмосфера, замечательные по-
сетители, чувствующие и пони-
мающие искусство. Некоторые 
из них тоже дачники, так что мы 
прекрасно ладим!

- Вы провели несколько меся-
цев в Тарусе. Это было впервые?

- Впервые. Это связано с рож-
дением моей дочки. Решили 

сменить обстановку, выбрали 
Тарусу и не ошиблись!

- И как Вам наш «гусиный 
край?»

- Здесь хочется остаться и жить 
дальше. Пожив здесь, я даже по-
новому взглянула на Москву. 
Она сверкает совсем другими 
красками, всё воспринимается 
на контрасте. Но вернувшись в 
Москву, чувствуешь, что душа 
начинает скучать по Тарусе, 
просится вновь в этот зелёный 
край, полный замечательных 
творческих людей.

- Каковы Ваши творческие 
планы?

- Израиль. Отдых и гастроли. 
Там у нас запланированы кон-
церты с творческим дуэтом, 
который сложился с моим мужем 
Борисом Галкиным, вместе с 
композитором и исполнителем 
Михаилом Машкауцаном и его 
супругой Еленой Травицкой – 
на четверых. Я думаю, что мы 
ещё доберёмся в Тарусу с их 
романсами!

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.  

щадке мы установили турники, 
лабиринты, качели, горку. На-
деемся, что дети будут бережно 
относиться к этим снарядам, а 
игровой комплекс прослужит им 
долгие годы. 

Последние сразу же принялись 
осваивать подарок с большим 
удовольствием! А в это время 
на сцене появились любимые 
герои ребят – веселый клоун 
Буся, Мальвина и Буратино. 
Они развлекали их песнями и 
танцами, шутками да прибаут-

ками, наносили на их довольные 
физиономии аквагрим. Непо-
далеку расположились любители 
поиграть в дартс повзрослей. 
Прикрепив к стене мишень, они 
лихо загоняли дротики в цель. В 
общем, не скучал никто!

Стихотворной строкой по-
здравила селян с праздником 
глава СП «Село Некрасово» Елена 
Шеркунова.

Заслуженных наград удосто-
ились участники районного 
конкурса на лучшее ветеранское 

подворье Вера Аулова, Валенти-
на Фомичёва, Раиса Мушкина, 
Людмила Васильева. А Татьяна 
Гончарова получила награду за 
лучшую придомовую террито-
рию. В том, что она прекрасна, 
корреспондент «Октября» ранее 
убедилась лично, участвуя в ра-
боте конкурсной комиссии.

Но на этом награждения не 
закончились. Чествовали на 
празднике 10 супружеских пар, 
проживших в любви и согласии 
много лет. Так, 45-летний рубеж 
совместной жизни перешли 
супруги Тарасовы. Чествовали и 
почтенных юбиляров, которым 
в этом году исполнилось 70, 75, 
80 и 85 лет. Наградили и тех, 
кто готовил выставку «Горжусь 
тобой, мой край родной!», при-
уроченную к 242-й годовщине 
Тарусского района.

Особой благодарности удосто-
ились промышленники и пред-
приниматели, оказывающие 
благотворительную помощь 
селу, житель села Исканское 
Алексей Дружков, собственными 
силами благоустроивший пруд, а 
также сельские активистки Та-
тьяна Зеленцова, Наталья Жур-
бенко и Валентина Фомичёва. 

Хорошее настроение в этот 
праздничный день создавали 
выступления артистов худо-
жественной самодеятельности 
-группы «Рассвет», солиста-
баяниста Алексея Фомичёва, 
гитариста Владимира Бабенко, 
детского танцевального коллек-
тива и других.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора. 
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06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
09.00, 17.45 Исторические концерты 0+
09.40 Д/ф «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черногории» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 Покажем зеркало природе 0+
16.05 2 Верник 2 0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тамплиеры» 0+
21.40 Энигма. Элина Гаранча 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.25 Симфонический оркестр RAI. 
Произведения С.Рахманинова. Концерт 
в БЗК 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
6+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
11.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 М/ф «Пираты. Банда неудачни-
ков» 0+
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.15, 04.10 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф «Делай ноги» 12+
03.10 THT-CLUB 16+
05.00 Где логика? 16+

ÏßÒÍÈÖÀ, 14 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 
12+
10.15 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
11.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
11.45 Портрет подлинник 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Агрессивная среда 12+

13.40, 22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
14.50 Наша марка 12+
15.00 Тайны нашего кино 12+
15.50 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-
ВИЧ» 0+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 12+
18.15 Оружие 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
22.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
00.40 Травля.Один против всех 16+
01.20 Х/ф «ПЛАСТИК» 16+
03.00 Сергей Пенкин. Концерт (кат16+) 
16+
05.05 Доктор И 16+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.50 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «СУБУРА» 18+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Новая волна- 2018 г 16+
02.05 Х/ф «САЛЯМИ» 16+

ÍÒÂ
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 
Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
18.50, 19.30, 20.20, 21.00, 21.55, 22.40, 
23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.10, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
08.35, 17.45 Исторические концерты 0+
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 0+
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 0+
12.30 Черные дыры, белые пятна 0+
13.15 Д/ф «Подземные дворцы для во-
ждя и синицы» 0+
14.00 Д/ф «Тамплиеры» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Покажем зеркало природе 0+
16.05 Энигма. Элина Гаранча 0+
16.45 Цвет времени 0+
17.00, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 Кинескоп 0+
00.00 Х/ф «СТОЙКОСТЬ» 0+
01.35 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
12+
10.20, 11.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
17.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
20.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз про 
любовь» 12+
01.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
03.20 Петровка, 38
03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Дурацкая шутка» 16+
21.00 Д/ф «Животные против людей. За-
кат человеческой цивилизации» 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» 16+
01.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
03.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
6+
09.30 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.05 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
01.35 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
03.35 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «СИМУЛЯНТ» 16+
03.35, 04.25 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 15 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Интересно 16+
06.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
07.20 Наши любимые животные 12+
07.45 Оружие 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Закрытый архив 16+
09.50 Волшебный декупаж 6+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 Невероятная наука 12+
11.45 Букет 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Тайны разведки 16+
13.55 Легенды Крыма 12+
14.20 Битва империй 16+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 Обзор мировых событий 16+
16.05 М/ф «Колобанга. Привет Интер-
нет» 0+
17.35 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 
16+
22.00 Сергей Пенкин. Концерт (кат16+) 
16+
00.10 проLIVE 12+
01.05 Незабытые мелодии 12+
01.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.40 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИНГА» 16+
04.15 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА» 
16+
05.35 Доктор И 16+

ÏÅÐÂÛÉ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.50 Смешарики. Новые приключения 
6+
07.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Михаила Танича. «На 
тебе сошелся клином белый свет...»  
12+
11.25, 12.25 ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич 12+
13.15 Памяти Михаила Танича 12+
14.15 Песни Михаила Танича 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером?  
16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.55 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
16+
02.15 Мужское / Женское 16+
03.10 Модный приговор 12+
04.05 Давай поженимся! 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Актуальная тема. Местное время 
12+
09.00, 11.20 Местное время. Вести-
Калуга 12+

09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
16.00 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
00.30 Торжественное закрытие Между-
народного конкурса молодых исполните-
лей «Новая волна-2018» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ÍÒÂ 
04.55, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым  
0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
19.00 Центральное телевидение
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса  
16+
02.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 05.20, 06.00, 06.25, 07.00, 07.30, 
08.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 
13.50, 14.40, 15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.05, 04.05 Т/с «ТОВАРИ-
ЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 0+
09.20 М/ф «Метаморфоза». «Межа». 
«Рикки Тикки Тави» 0+
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 0+
12.10 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ШТУРМ 
НОВОРОССИЙСКА» 0+
13.15 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
14.10 Д/с «Первые в мире» 0+
14.25 Д/ф «Тарзан. История легенды» 0+
15.20 Концерт летним вечером в парке 
дворца Шёнбрунн (кат0+) 0+
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 0+
20.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД «БЕЗ-
ЗАВЕТНОГО» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..» 0+
02.10 Искатели 0+

ÒÂÖ
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 12+
09.05 Выходные на колёсах 6+
09.35, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА» 12+
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Американская контрреволюция 
16+
03.40 90-е 16+
04.30 Прощание 16+
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 16.20, 02.50 Территория заблуж-
дений 16+
08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Без-
умные нулевые. и смех и грех» 16+
20.20 Х/ф «ТОР» 12+
22.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
00.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
01.50 Самые шокирующие гипотезы 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.40 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
15.45 Уральские пельмени. Любимое  
16+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.10 М/ф «Гадкий я-3» 6+

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»  
12+
23.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
03.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.20 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
16.40, 01.05 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.55, 04.40 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 16 ÑÅÍÒßÁÐß
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06.00 Люди РФ 12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Ремесло 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Клён ТВ 6+
12.45 Культурная среда 16+
13.00 Букет 6+
13.15 Расцвет Великих Империй 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-
ВИЧ» 0+
16.35 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 
МОЖНО?» 12+
17.30 Агрессивная среда 12+
18.20 Реальные истории 16+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Т/с «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 
16+
23.30 Тайны нашего кино 12+
23.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 16+
01.25 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+
03.55 Закрытый архив 16+
04.20 Наши любимые животные 12+
04.40 проLIVE 12+
05.35 Доктор И 16+

ÏÅÐÂÛÉ
05.15, 06.10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код 6+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Леонид Куравлев. «Это я удачно 
зашел» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Абдулов. «С любимыми 
не расставайтесь» 12+
13.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
16.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
17.50 Я могу! 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф «ЖГИ!» 16+
01.05 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.55 Модный приговор 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Неделя в городе. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Сваты- 2012 г 12+
13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 
12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Новая волна- 2018 г 12+

ÍÒÂ
04.55, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «ШАМАН» 16+
01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 
12+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 05.55, 06.50, 07.45 Т/с «ТОВАРИ-
ЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
08.40 Д/ф «Моя правда. Александр До-
могаров» 12+
09.25 Д/ф «Моя правда. Елена Про-
клова» 12+
10.15 Д/ф «Моя правда. Борис Моисеев» 
16+
11.00 Светская хроника 16+
11.55, 13.00, 14.05, 15.15 Т/с «ПОДЕ-
ЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.05 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40 Т/с «САШКА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
03.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Мате-
ринская любовь» 16+
04.15 Д/ф «Страх в твоем доме. Падче-
рица» 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Гиперборея» 0+
07.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» 0+
08.25 Мультфильмы 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.20 Диалог 0+
14.05 Дом ученых 0+
14.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Искатели 0+
17.40 Ближний круг Юрия Арабова 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»  
0+
21.45 Д/ф «Тарзан. История легенды»  
0+
22.40 Шедевры мирового музыкального 
театра 0+
00.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»  
0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ÒÂÖ 
06.05 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30, 04.45 Петровка, 38
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ»  
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить!  
12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.40 90-е 16+
17.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-
КОВОЙ» 12+
00.20 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
12+
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.00 М/ф «Карлик Нос» 6+
09.40 М/ф «Князь Владимир» 0+
11.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 6+
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
16.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
18.40 Х/ф «ТОР» 12+
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Свежее 16+
02.20 Военная тайна 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Уральские пельмени. Любимое  
16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.50 М/ф «Гадкий я» 6+
12.45 М/ф «Гадкий я-2» 6+
14.35 М/ф «Гадкий я-3» 6+
16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
18.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
01.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
03.50 М/ф «Букашки. Приключения в 
долине муравьев» 0+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
13.00, 01.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.45 ТНТ Music 16+
04.15 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
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(Окончание. Начало – в № 94-
102 от 17, 24 и 31 августа).

- Раз вы были в Африке, то на-
верняка сталкивались с дикими 
животными. Встречались ли 
вам хищники?

 - Та Африка, по которой мы 
путешествуем, западная и цен-
тральная. Здесь не те условия, 
что в Кении или Танзании. Здесь 
животных гораздо меньше, и в 
основном все они в национальных 
парках. То есть в Намибии мы 
всё же видели львов и леопардов, 
но это можно считать большой 
удачей. В основном их разводят 
в охотничьих заказниках. А вот 
травоядных много – большое 
количество жирафов, слонов. Жи-
рафов можно видеть даже вне на-
циональных парков, очень много 
антилоп. К сожалению, в прошлом 
в Анголе из-за гражданской войны 
был нанесён значительный ущерб 
природе, и только сейчас, спустя 
десятилетия, начинают восста-
навливать национальные парки, 
приводить всё в порядок.

 Ландшафты юга Африки 
прекрасны – представьте себе 
рощи баобабов! В будущем там 
появится много новых парков, 
и это замечательно!

 Те немногие хищники, ко-
торые нам всё же попадались, 
когда мы проезжали через на-
циональные парки, на технику 
реагируют абсолютно равнодуш-
но. Они привыкли к машинам, и 
для них любой автомобиль – не-
что неинтересное, несъедобное. 
Это как самолёт в небе: движется 
что-то там и пусть движется.

- А вы пытались выйти из 
машины в присутствии хищ-
ников?

- Это категорически запре-
щено. Если машина льву неин-
тересна, то неосторожного ту-
риста они могут попробовать на 
вкус. Но чтобы спровоцировать 
льва, надо потратить усилие. 
Мы высовывались из машины, 
фотографировали проходящих 
львов – никакой реакции. В на-
циональном парке, где полно 
зверья, еды хищникам хватает, 
и они, при соблюдении предо-
сторожности, не доставят вам 
серьёзных проблем.

Диких животных, которые 
стали бы охотиться на людей, 
в Африке почти нет. В этом 
отношении гораздо опасней 
Северная Америка с её медве-
дями и волками, а в Африке, как 
правило, все хищники либо уже 
перебиты, либо находятся в та-
ких глухих местах, отправиться 
в которые рискнёт не каждый.

- Конечная цель африканского 
этапа – Кейптаун. Там вы по-
грузили свою «буханку» на ко-
рабль и отправили через океан. 
Что дальше?

- В Кейптауне несколько ком-
паний, занимающихся контей-
нерными перевозками. В один 
из контейнеров и поместили 
нашу «буханку» и отправили её 
в сорокадневное путешествие 
через Атлантический океан. 
Конечная цель – Монтевидео, 
столица южноамериканского 
государства Уругвай. Оттуда 
начнётся уже новый этап – на 
этот раз американский. 

Так как ЮАР – одна из самых 
развитых в плане туризма стран 
Африки, то Кейптаун – своео-

Путешествия

На народном авто вокруг света, 
или Африканские приключения тарусянина

бразный перевалочный пункт 
путешественников всего мира. 
Оттуда они отправляют свои 
машины, мотоциклы во все 
стороны света. Дело поставлено 
очень цивилизованно – при-
ходишь в контору, заполняешь 
бланк, оплачиваешь и загоняешь 
машину во двор. Никаких бю-
рократических проволочек или 
справок, взяток, печатей или вы-
могательств. Всё цивилизованно, 
всё по прейскуранту.

Например, мы говорили про 
переправу в Конго - там одни толь-
ко взятки, и надо потратить тысячу 
долларов на то, чтобы переправить 
технику через реку, которая всего 
в два раза шире, чем Ока, – это 
на участке между Браззавилем и 
Киншасой. Оформление бумажек 
и взятки чиновникам занимают 
пять дней. Одному взятку за раз-
грузку, другому – за погрузку, тре-
тьему – за разрешение. А отъехали 
чуть подальше, в город Матади, 
заплатили за пересечение через 
мост всего десять евро.

Вот теперь и посчитайте – 
переправить машину через 
реку Конго обойдётся в тысячу 
долларов, а в Кейптауне, чтобы 
переправить через океан, две 
с половиной! Получается, что 
через океан перебраться будет 
стоить всего в два раза дороже, 
чем через реку!

- Теперь к вашему намечаемо-
му южноамериканскому этапу. 
Из Монтевидео два пути – на 
запад, в Аргентину, и на север, 
в Бразилию. Какой маршрут 
выбрали вы?

- У нас намечен маршрут на 
север, в Бразилию. Сначала мы 
посетим водопад Игуасу, сделаем 
петлю через Аргентину – через 
провинцию Ла-Плата, после чего 
отправимся в Рио-де-Жанейро, 
далее по побережью океана в Бе-
лу-Оризонти и там – до Манауса, 
крупного города на Амазонке, 
центра бразильской провинции 
Амазонас. 

Дальше - проблема. Мы плани-
ровали заезд в Венесуэлу, но там 
сейчас неспокойно, в любой мо-
мент может произойти государ-
ственный переворот, поэтому 
мы решили изменить маршрут 
и направиться в Перу. Оттуда – 
в Эквадор, потом в Колумбию, 
Панаму, пересечём Панамский 
канал и через страны Централь-
ной Америки – в Мексику. Но и 
здесь намечается проблема – в 
Никарагуа начались столкнове-
ния, уличные бои, тоже может 
произойти переворот, а эту 
страну никак не объедешь. Но в 
любом случае у нас есть время 
для корректировки маршрута 
– до Центральной Америки мы 
доберёмся только в ноябре, по-
этому на месте и разберёмся.

Мы очень хотим побывать на 
Кубе, поэтому, если будут бес-
порядки в Никарагуа, отправим 
машину сразу туда по морю – из 
Колумбии или Панамы.

На Кубе очень много старых 
автомобилей, и наша «буханка» 
найдёт себе пару, будет смо-
треться как среди своих. Да и 
кубинцы - очень дружелюбный 
народ.

В США у нас есть хитрый план. 
«Буханка» ведь скопирована с 
«Форда». Мы хотим найти людей, 
у которых есть прототипы нашей 

машины. Очень хочется сделать 
совместный пробег. Думаю, что 
в Америке наша машина будет 
пользоваться популярностью – 
там вообще очень много цени-
телей старой техники, и интерес 
нам обеспечен.

- А где закончится ваша экс-
педиция?

- После Мексики мы обяза-
тельно отправимся в США, очень 
возможно, что и в Канаду. Потом 
планируем вновь пересечь океан 
– на этот раз Тихий. Машину мы 
переправим в Австралию – пред-
стоит пересечь весь юг континен-
та, от города Сидней до Перта, а 
оттуда – на родину, опять через 
океан – до Находки, но возможно, 
что сначала – в Японию. Кстати, 
в Японии очень много фанатов 
нашей машины! Так что и там 
надеемся найти единомышлен-
ников. У них даже есть клубы 
любителей «буханок»! Японцы 
их переделывают – ставят новое 
шасси, перекрашивают, и полу-
чается настоящее произведение 
искусства. Всё дело в том, что все 
эти мировые бренды раскручены, 
а мы, производя очень неплохую 
технику, как-то и не думали о 
рекламе. Вот и не знают за рубе-
жом, что мы можем производить 
качественную продукцию. 

Планируем поездку в Север-
ную Корею, но в Китай заезжать 
не будем – не хотим повторять 
предыдущие маршруты.

Кстати, в этом году исполняет-
ся 60 лет марке нашего автомо-
биля. Я обратился в московское 
представительство УАЗ, говорю 
им: «Давайте объявим, что эта 
экспедиция в честь «буханки»! 
Заодно и реклама вашей про-
дукции будет. В ответ – тишина. 
Это же элементарная вещь – во-
обще не надо ничего делать, 
но наша неповоротливость, 
забюрократизированность уже 
не раз играли с нами злую 
шутку. Правда, совсем недавно 
ситуация изменилась – нам от-
ветили из представительства 
УАЗ, и очень надеюсь, что дела 
наладятся!

- Вернёмся к Африке. Навер-
няка ваше путешествие не обо-
шлось без курьёзных ситуаций. 
Расскажите!

- Ехали как-то по дороге на 
севере Анголы. Решили сделать 

фотосессию на фоне большого 
баобаба. Не успели выбрать по-
зицию, смотрим - а к нам бежит 
чуть ли не целое племя! Ну мы 
немного перепугались – мало ли 
что, вдруг нарушили покой свя-
щенного дерева, думаем – сейчас 
начнут резать. А аборигены, не 
обращая на нас внимания, от-
крывают багажник, вытаскивают 
чемодан, куда-то его тащат. Они 
приняли нас за бродячих про-
поведников, пришлось им всё 
разъяснять.

Чемодан нам вернули, а из 
деревни мы поспешили убрать-
ся поскорее. Провожали они 
нас по-дружески – и опять всем 
племенем.

Вообще, если сравнивать рас-
сказы путешественников, ко-
торые посещали Западную и 
Центральную Африку, с нашими 
рассказами, получится небо и 
земля. Может быть, некоторые 
сами вели себя так, что прово-
цировали драки? У нас этого 
не было! Может, это заслуга не-
обычного автомобиля, а может, 
и мы себя вели соответственно.

Единственный раз в нас кто-то 
бросил небольшой камень – да 
и то по неизвестной причине. 
Конечно, первоначально можно 
было ожидать и худшего – в про-
шлом можно было нарваться и 
на агрессию местных, особенно 
если они пьяны, а тут появляется 
белый европеец с фотоаппа-
ратом… Но сейчас этого мы не 
наблюдали.

Были эпизоды с полицией, но 
все обошлось. Едем мы по Гане, 
уже практически без проблем 
проехали эту маленькую страну, 
как вдруг нас на самой границе 

с Того тормозит полицейский и 
показывает пальцем на Алек-
сандра. Говорит, чтобы он на-
правился с ним в полицию, в 
суд. Спрашиваем, что случилось? 
Нам говорят, что он не остано-
вился на полицейском посту. 
Говорим ему: «А где здесь поли-
цейский пост?» Он: «Всё равно-
все должны останавливаться, раз 
этого требует полицейский». 

Тем временем мимо нас со-
вершенно спокойно проезжают 
другие машины, и полицейский 
на них не обращает внимания. 
Придрался! Полицейский на-
строен решительно – грозится 
отобрать права. Я понимаю, что 
эта задержка нам может здоро-
во помешать, поэтому выхожу, 
начинаю разыгрывать панто-
миму: начинаю останавливать 
встречные машины, говорю им, 
что здесь полиция и все должны 
остановиться. Ситуация стала 
накаляться, а я добавляю: «Хо-
тите стать героем российского 
телевидения? Сейчас позвоню в 
посольство, набегут журналисты, 
телевидение. Вы готовы дать 
интервью?»

Смотрим, полицейский за-
нервничал, разозлился – понял, 
что нас не сломить, а я добавляю: 
«Смотри, сколько у нас флажков 
на машине, мы уже 45 стран про-
ехали, мы не какие-то там!»

До полицейского наконец 
дошло, что связываться с нами 
бесполезно - отпустил.

А в Камеруне подходит к 
нам полицейский, говорит: «А 
почему у вас не камерунские 
номера?» Мы объясняем, что 
машина-то иностранная. Стоит, 
думает. Начал придираться к 
правам: что-то там отклеилось. 
Видим – придирается просто, 
чтобы заработать. В общем, 
увидев, что его придирки не 
имеют эффекта, сказал прямо: 
«Дайте хоть что-нибудь!» Ну вот, 
с этого бы и начинал! Дали мы 
ему сувенирную ручку - он ушёл 
довольный.

- Известно, что вы встреча-
лись с самим Фёдором Конюхо-
вым. Как он отнёсся к вашей 
экспедиции?

- С Фёдором Конюховым мы 
познакомились в 2016 году – 
обсуждали другой масштабный 
проект. Он подарил нам две 
иконы собственного письма, 
одна из них теперь всегда с нами. 
Услышав про нашу затею, он 
сначала скептически отнёсся к 
возможностям «буханки» пере-
сечь Африканский континент. Но 
после того как это было сделано, 
он сказал Александру: «Я думал, 
что меня нельзя ничем удивить, 
но вы меня удивили!»

Итак, африканский этап кругосветки Николая Баландинского за-
вершился. В сентябре его ждут приключения в Южной Америке, и, 
может быть, он ещё расскажет нам о путешествии в тропических 
джунглях Амазонки, о посещении жарких стран Центральной Аме-
рики, обо всём удивительном, что встретится на его пути!

Следом за Америкой будет знойная Австралия, Дальний Восток, 
длинная дорога домой по бескрайним российским просторам. По 
России Николай планирует путешествовать не торопясь – его ждут 
выступления, лекции, встречи с местными любителями УАЗов. Воз-
можно, что его знаменитая «буханка» примет участие в каком-нибудь 
общественном тарусском мероприятии, и кто знает, может, конечной 
точкой его путешествия станет наш прекрасный город!? Но об этом 
говорить ещё рано – экспедиция «На «буханке» вокруг света» за-
вершится только в 2019 году. Впереди ещё много интересного, и нам 
остаётся только ждать.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
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(Начало. Продолжение – в № 
106-107 «Октября» от 14 сен-
тября).

БО Г А Т А  н а  с о б ы т и я 
200-летняя история на-
родного образования в 

Тарусском уезде. 
Важнейшим из них стало рож-

дение новой, единой обязатель-
ной бесплатной общеобразо-
вательной школы. Только рево-
люционные события 1917-1918 
годов смогли наконец решить 
извечную проблему – получение 
среднего образования всеми 
без исключения, независимо от 
социального и материального 
положения.

К началу XX века в Тарусе 
было несколько народных школ 
– земские училища для девочек 
и для мальчиков, церковно-при-
ходские, ремесленное училище. 
Но это были школы начального 
образования. Потребность в гим-
назии с ростом населения возрас-
тала, хотя это образование было 
платным. Дети обеспеченных 
родителей уже с 9 лет вынуждены 
были учиться далеко от семьи, в 
Серпухове, Калуге, Москве. Очень 
нужна была хотя бы прогимназия 
(начальные классы). 

Несмотря на готовность мест-
ных властей взять на себя часть 
расходов, губернские власти и 
министерства не находили нуж-
ным заниматься этим вопросом. 
Иван Зиновьевич Добротвор-
ский, родственник И.В.Цветаева, 
земский врач, член городской 
думы, еще в 1912 году обсуждал 
в письмах проблему открытия 
в Тарусе гимназии. «Повидать 
Вас, Иван Владимирович, по 
возбужденному Вами вопросу об 
устройстве в Тарусе прогимназии 
очень бы нужно. Раза три мы со-
бирались обсудить это дело, но 
практического результата нет. 
Решено, что город дает землю 
(место бывшего острога слиш-
ком, все-таки, другие по указа-
нию), с беспроцентной ссудой от 
министерства город выстроит 
потребное здание, погасит ссуду в 
30 лет, берет на себя содержание 
здания, оплата же содержания 
учителей и надзирающих пусть 
благоволит министерство взять 
на себя. На нашу давно возбужден-
ную по этому поводу переписку 
министерство ответило, что 
они субсидируют открывающейся 
гимназии или прогимназии 1000 
рублей. При этих условиях и ду-
мать нечего о прогимназии».

СИ Т УА Ц И Я изменилась 
помимо воли властей. В 
1914 году началась Первая 

мировая война, которая резко 
изменила жизнь в России. В Та-
русе в 1915 году появилось новое 
учебное заведение – из Прибал-
тики, г. Шавли (ныне Шауляй), 
была эвакуирована Шавельская 
мужская гимназия (такое назва-
ние дают архивные документы). 
Василий Дмитриевич Поленов 
упоминает её в письме к Л.В. 
Кандаурову как гимназию из г. 
Вержболова: «Сегодня я получил 
от градоначальника приглашение 
на молебствование по поводу от-
крытия в Тарусе мужской гимна-

Круглые даты

РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.  
Новая советская школа в Тарусском уезде 

зии, переведенной из Вержболова. 
Говорят, что будет отделение 
и для девочек. Вот что значит 
война. Таруса давно хлопочет о 
гимназии, но министерия все не 
удосуживалась узнать, в каком 
месте планеты эта Таруса, и если 
таковая на ней числится, то име-
ет ли она еще право мечтать о 
гимназии. Теперь приезжал мини-
стерский инспектор и нашел, что 
даже можно устроить таковую, 
благо климат подходящий». 

Добиться того, чтобы гим-
назия осталась в Тарусе, было 
сложно. В начале 1916 года 
Василий Алексеевич Ватагин 
в своих письмах сообщает, что 
город все же взялся за работы 
по постройке гимназии, начали 
возить материалы. Но учащиеся 
по-прежнему располагались в 
приспособленных помещени-
ях, школа не могла вместить 
всех желающих, кроме того, 
обучение, как и прежде, было 
платным.

Многие местные жители по-
спешили воспользоваться слу-
чаем и определили своих детей 
в это престижное учебное заве-
дение. Да и учителя в гимназии 
были не только приезжие. В 
гимназии стали обучаться девоч-
ки. Директор Михаил Алексан-
дрович Сахаров, преподаватель 
русского языка и словесности 
В.В. Колокольников, препода-
ватель латыни П.Р. Зойончик, 
учитель французского m-ll А.Ж. 
Фуше прибыли с гимназией. 
Добавились учителя из местных 
жителей: И.И. Безсонов, Глаголе-
ва. В 1916 году после окончания 
Московских высших женских 
курсов (историко-философский 
факультет) на работу в гимназию 
поступила В.В. Изачик, дочь та-
русского чиновника, дружившая 
с М.И Цветаевой. 

КА К и многие учебные 
заведения России того 
времени, Тарусская гим-

назия ощутила дуновение ре-
волюционного ветра в виде 
установившегося самоуправ-
ления, политических диспутов 
и других новинок школьной 
жизни. В 1917 году начал фор-
мироваться костяк ученического 
самоуправления, положивший 
начало существованию первой 
молодежной ученической ор-
ганизации в Тарусском районе.

Протокол первого заседания 
ученической организации Ша-
вельской (Тарусской) гимназии 
составлен 22 января 1918 года. 
Всего в организацию входили 
свыше 25 учеников. Был принят 
устав организации, избраны 
4 делегата на заседания педа-
гогического совета с правом 
решающего голоса. Срок их 
полномочий – учебный год.

«Опираясь на права, данные 
русской революцией 27 февраля 
и 25 октября 1917 года, ученики 
образовывают у себя ученическую 
организацию. В члены организа-
ции принимаются лица обоего 
пола трех старших классов. Еже-
месячный взнос – 50 копеек. Воз-
главляет организацию президиум 
и председатель президиума. Оче-
редное собрание членов органи-

зации назначаются президиумом 
раз в неделю. Для контроля над 
президиумом избирается комис-
сия из трех человек» - таковы ос-
новные положения этого устава. 
Ученическая организация имела 
свою печать. Основной задачей 
названа задача строительства 
новой школы.

Избран был суд чести в коли-
честве 3 человек (И. Ботно, Я. 
Гумилевский, С. Святовидов) и 
принят устав суда. Этот орган 
самоуправления был создан 
по подобию армейских судов 
чести. 

Суд чести Тарусской гимназии 
рассматривал следующие вопро-
сы: о картежной игре в школьной 
канцелярии по вечерам, об от-
казе играть роли в постановках, 
о поведении на уроках, о клевете 
на ученическую организацию 
гимназии и другие.

Председателем организации 
был избран Ярослав Николаевич 
Гумилевский, ученик VII клас-
са. Отец родом из обедневшей 
дворянской семьи, мать – из  
тарусских мещан. Сам Ярослав и 
его сестра Маргарита опекались 
семьей Виноградовых, и плату за 
обучение вносили именно они. 
Ярослав мечтал стать военным, 
как и его старший брат Юрий. 
Военным он и стал – с 1919 по 
1938 год служил в Красной ар-
мии.

В состав ученической органи-
зации входили как ученики из 
приезжих, так и дети тарусских 
мещан и купцов. И.А. Ботно, 
А.Ф. Полунин, С.И. Вембре, А.П. 
Смирнитская, А.С. Делятицкий, 
С.Г. Турецкий, С.А. Святовидов и 
другие – попали в Тарусу в эва-
куацию. Некоторые из них в 1918 
году на каникулах пытались вы-
ехать к родным, но оказались на 
«оккупированной территории» 
и с трудом смогли вернуться. 
По национальности состав был 
разношерстным: евреи (Израиль 
Абрамович Ботно, Семен Турец-
кий), поляки (Станислав Вембре, 
Александр Делятицкий), русские 
(Александр Полунин, Сергей 
Святовидов).

Кроме того, в организацию 
входили ученики старших клас-
сов из местных жителей. Боль-
шая часть имеет известные 
тарусские купеческие фамилии: 
С.С. Поздняков, П.С. Ельцов, 
И.Н. Макаренко, Н.З. Макаренко, 
Ан. С. Жиляева, Ал. С. Жиляева, 
В.П. Нечаева, А.С. Кирьяков, 
Н.С. Кирьякова. Другая группа 
относилась к категории детей 
разночинцев и мелких дворян: 
З.П. Розанова, Н.А. Боголюбов, 
Е.С. Коломенская, В.И. Полухин, 
Ал. С. Селезнев, А.Я. Стырова, 
С.Л. Токарева, Т.И. Фатюшина, 
А.А. Никуличева.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ взгляды 
гимназистов были так 
же разнообразны, как и 

во всей стране – от кадетов до 
анархистов. О большевиках, как 
и во всем уезде, до января 1918 
года даже не слышали. 

Рост большевистской ячейки 
наметился только к концу 1918 
года. Поэтому о влиянии больше-
виков на состав и взгляды участ-

ников ученической организации 
до конца 1918 года говорить не 
приходится. В 1918 году в составе 
организации было несколько 
анархистов. Надо заметить, что в 
этот период анархисты входили 
и в состав исполкома Тарусского 
уездного совета.

ОДНИМ из первых меро-
приятий организации 
стало празднование со-

вместно с педагогическим со-
ветом 27 февраля годовщины 
революции. Устроить вечер было 
непросто: «Вследствие невоз-
можности дать хлеба и муки со-
брание постановило предложить 
участникам чай с сахаром». Была 
организована продажа билетов, 
летучая почта. Для отличия чле-
нов ученической организации 
было решено надеть голубые 
банты с гимназическими знач-
ками.

Много внимания организа-
ция уделяла дополнительному 
образованию – формированию 
кружков, постановке спектаклей, 
проведению экскурсий, походов, 
благотворительных вечеров. 

В марте началась подготовка 
к новому ученическому вечеру: 
«Желая доставить населению 
Тарусы развлечение, собрание 
постановило устроить на Пасху 
спектакль». 

Вечер был назначен на 25 
апреля в Народном доме. Про-
грамма была обширной. Кроме 
постановки «Свадьбы» А.П. 
Чехова и водевиля «Денщик 
подвел» намечался дивертис-
мент – струнный оркестр, де-
кламация, чтение оперы-басни 
«Вельможа». Приглашенный 
духовой оркестр должен был 
завершить вечер. Ученическим 
вечером на Пасху учебный год и 
заканчивался.

8 апреля, после того как в уезде 
были сформированы новые со-
ветские органы власти, учени-
ческая организация избрала чле-
ном уездного Совета народного 
просвещения Я.Н. Гумилевского. 
Он, судя по отзывам, смело и 
решительно отстаивал интересы 
учащихся.

Весной начались и хозяйствен-
ные заботы. За гимназией было 
закреплено 3 десятины земли. 
Предложение выбрать несколько 
человек из ученической орга-
низации для обработки земли 
и посадки картофеля было от-
клонено.

Решили путем записи собрать 
желающих добровольно при-
нять участие в обработке земли. 
Чем закончилась эта процедура 
и каков был урожай картофеля, 
из протоколов не ясно. Попытка 
организовать экскурсию по Оке 
20-30 июня не удалась из-за 
отсутствия продовольствия и 
невозможности организовать 
бесплатный проезд, хотя уча-
щиеся просили о помощи даже 
Калужского губернского комис-
сара просвещения.

КАРДИНАЛЬНЫЕ пере-
мены в народном обра-
зовании начались только 

летом 1918 года. Что такое новая 
трудовая школа, по-настоящему 

стало ясно только после декрета 
ВЦИК от 16 октября 1918 года «О 
единой трудовой школе». 

Суть реформы сводилась к 
следующему. Образование ста-
новилось обязательным, бес-
платным, совместным для де-
вочек и мальчиков. Все педаго-
гические и административные 
работники должны избираться с 
участием родителей, учеников, 
учителей. Основой школьной 
жизни должен быть произво-
дительный, как общественно 
необходимый, творческий, ра-
достный труд. 

Экзамены, домашнее задание 
и испытания отменены. Шко-
лы должны быть открытыми 7 
дней в неделю. Один или два 
дня отводились для экскурсий, 
спектаклей, собраний, самосто-
ятельных занятий.

Во главе школы стоял избран-
ный школьный совет. Президиум 
школьного совета проверял и 
направлял работу различных 
школьных комиссий. 

Были изданы распоряжения 
губернского и уездных отделов 
образования о преобразовании 
учебных заведений в единую 
трудовую школу. Так в Тарусе 
появились Первая тарусская 
советская школа 1 ступени и 2 
ступени Народного комисса-
риата по просвещению, давав-
шая девятилетнее образование 
(приравненное к современному 
среднему).

Ближайшая школа 2 ступени 
находилась в селе Сашкино. 
Начальных школ 1 ступени, 
преобразованных из церковно-
приходских, в Тарусе было три, 
плюс школа в пригороде на Вос-
кресенской горе.

Уже с первого сентября 1918 
года ученический и педагоги-
ческий советы были заняты 
перевыборами преподавателей. 
Учебный год должен был начать-
ся 1 октября. Но тут выяснилось, 
что еще «18 июля Тарусский уезд-
ный совет народного образования 
провел выборы педагогического 
персонала в Шавельскую (ныне Та-
русскую) смешанную гимназию. В 
результате 50% педагогического 
персонала оказались неизбранны-
ми». Ученическая организация 
решительно выступила в защиту 
любимых преподавателей: «Все 
они – лица с педагогическим опы-
том, крайне уважаемы учащими-
ся и никогда не выступали каким-
то образом против советской 
власти. О выступлении не могло 
быть и речи, так как в стенах 
гимназии все, как учащиеся, так и 
учащие, с первых дней революции 
были заняты перестроением шко-
лы на новые начала и совершенно 
не думали заниматься какими-
либо политическими вопросами». 

Собрание постановило вновь 
избрать преподавателей В.В. 
Изачик, Глаголеву, В.В. Колоколь-
никова, П.Р. Зайончик. «Учащиеся 
находят совершенно несправед-
ливым выбрасывать за борт 
преподавателей с педагогическим 
опытом и выбрать на их место 
совершенно неизвестных лиц. 
Организация не ручается за себя в 
могущих произойти столкновени-
ях со вновь избранными лицами».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 473 ОТ 29 АВГУСТА 2018 ГОДА

«О внесении изменений в Постановление администрации 
MP «Тарусский район» от 29.06.2016 г. № 511»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2018 г. № 
712 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
администрация MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением администрации MP «Тарус-
ский район» от 29.06.2016 г. № 511 следующие изменения:

1.1. пункт 2.3.1. изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Общественное обсуждение проекта правового акта о нормировании в сфере заку-

пок осуществляется в течение тридцати дней со дня размещения главным распорядителем 
бюджетных средств, ответственным за разработку соответствующего проекта правового 
акта о нормировании в сфере закупок, на своем официальном сайте, проекта правового 
акта о нормировании в сфере закупок, а также комплекта документов, обосновывающих 
принятие соответствующего правового акта.»;

1.2. пункт 2.3.2 признать утратившим силу;
1.3. пункт 2.3.3. признать утратившим силу;
1.4. пункт 2.3.4. изложить в следующей редакции:
«2.3.4. Главный распорядитель бюджетных средств не позднее трех рабочих дней со дня 

рассмотрения предложений общественных объединений, юридических и физических лиц 
размещает эти предложения и ответы на них на своем официальном сайте. По результатам 
обсуждения в целях общественного контроля главный распорядитель бюджетных средств 
вправе внести изменения в проекты правовых актов, с учетом предложений общественных 
объединений, юридических и физических лиц.».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
администрации MP «Тарусский район» Караулова Игоря Николаевича.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции MP «Тарусский район» в сети Интернет.

Е. МАЛЬЦЕВ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 475 ОТ 29 АВГУСТА 2018 ГОДА

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в администрации МР «Тарусский район» 

на 2018-2019 годы»
В соответствии с Указом Президента РФ от 29.06.2018 N 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», Федеральным законом от 25.12.2008 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Калужской области от 27.04.2007 N 
305-ОЗ «О противодействии коррупции в Калужской области», постановлением Губерна-
тора Калужской области от 21.12.2017 N 573 «Об утверждении плана противодействия 
коррупции в органах исполнительной власти Калужской области на 2018 год» и необходи-
мостью реализации мероприятий по противодействию коррупции в 2018 и 2019 годах, в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Тарусский район», администрация 
МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МР «Тарусский район» 
на 2018-2019 годы (приложение № 1).

2. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит офи-

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

Е. МАЛЬЦЕВ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО» 
№ 12 ОТ 31 АВГУСТА 2018 ГОДА

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

«Село Барятино»
С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Село 

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

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

2. Провести 27 сентября 2018 года в 15.00 часов в здании администрации сельского 
поселения «Село Барятино» публичные слушания по проекту изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования сельского поселения «Село Барятино».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном 
сайте администрации MP «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Барятино» в сети Интернет.

В.ГАНУЛЕНКО,
Глава сельского поселения «Село Барятино».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению предлагаем жителям 
поселения ознакомиться с указанными документами в администрации (исполнительно-распоряди-
тельный орган) сельского поселения «Село Барятино» или на сайте администрации МР «Тарус-
ский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино».

УЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО БАРЯТИНО» ОТ 04.05.2017 № 10.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЕКРАСОВО» 
№ 16 ОТ 31 АВГУСТА 2018 ГОДА

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

«Село Некрасово»
С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Село 

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

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

2. Провести 27 сентября 2018 года в 15.00 часов в здании администрации сельского 
поселения «Село Некрасово» публичные слушания по проекту изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово». 

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

Е. ШЕРКУНОВА,
Глава сельского поселения 

«Село Некрасово». 
С приложениями к Решению можно ознакомится на официальном сайте администрации МР 

«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Некра-
сово» в сети Интернет, либо в администрации сельского поселения «Село Некрасово» Калужская 
область Тарусский район с. Некрасово ул. Тарусская 23/1.

УЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЕКРАСОВО» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ 
ПРОЕКТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЕКРАСОВО» ОТ 19.04.2018 Г. № 9.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ 
ПОХВИСНЕВО» № 15 ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

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

Похвиснево»
С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Деревня 

Похвиснево» в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Де-
ревня Похвиснево» Сельская Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Деревня По-
хвиснево» изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Провести 27 сентября 2018 года в 15.00 часов в здании администрации сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» публичные слушания по проекту изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования сельского поселения «Деревня Похвиснево». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» в сети Интернет.

М. БАРАНОВА,
Глава сельского поселения

 «Деревня Похвиснево». 
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-

деле сельские поселения на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево», либо в здании 
администрации расположенной по адресу: д. Похвиснево, ул. Центральная, д. 3.

УЧЁТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ 
ПОХВИСНЕВО» ОТ 23.05.2017 № 12/1.

Лицо закона

Сутки без воды
Ïðîêóðàòóðà Òàðóññêîãî ðàéîíà ïðîâåëà ïðîâåðêó 

ïî ôàêòó äëèòåëüíîãî îòêëþ÷åíèÿ õîëîäíîãî 
âîäîñíàáæåíèÿ â Òàðóñå

Прокуратура Тарусского района про-
вела проверку исполнения требований 
законодательства о предоставлении 
коммунальных услуг, водоснабжении и 
водоотведении в деятельности Тарусско-
го участка ВКХ ГП «Калугаоблводоканал».

Установлено, что без центрального 
водоснабжения в нарушение требований 
действующего законодательства в период 
с 7 часов 28.08.2018 по 14 часов 30 минут 
29.08.2018 (т.е. свыше 24 часов) остава-
лось более 1000 жителей Тарусы.

Причиной отсутствия холодного водо-
снабжения явился 90% износ водопрово-

дной сети. Ра-
боты не были 
проведены в 
установленный 
законодатель-
ством срок в 
связи с образо-
вавшейся утеч-
кой параллель-

ной водопроводной сети после окончания 
работ по ремонту центрального водовода 
первой линии. 

Прокурором района в отношении 
директора филиала Центральный ГП 
«Калугаоблводоканал» 29.08.2018 воз-
буждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 
7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного 
уровня или режима обеспечения населе-
ния коммунальными услугами), которое 
направлено на рассмотрение в Государ-
ственную жилищную инспекцию.

Кроме того, в целях устранения выяв-
ленных нарушений прокуратурой района 
в адрес директора Тарусского участка ВКХ 
ГП «Калугооблводоканал» 29.08.2018 года 
внесено представление, которое находит-
ся на рассмотрении.

В настоящее время холодное водоснаб-
жение в Тарусе восстановлено.

И. МАКАРКИНА, 
помощник прокурора Тарусского района.
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ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ. 
Äîñòàâêà ïî ðàéîíó 

áåñïëàòíî.  
8-961-300-14-78. 

Объявления, реклама

Гаражи. Семь размеров. 
От 19 тысяч рублей, с 

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

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «МОЙДОДЫР»  
В ТАРУСЕ ТРЕБУЮТСЯ:

Старший продавец  з/п 15000 руб. + премия;
Продавец   з/п 13000 руб. + премия.
Подробности по телефону 89051701645  

или на сайте сетьмойдодыр.рф.

В магазин  
продуктов питания  

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ                                                              

Опыт работы  
приветствуется, знание ПК,  

заработная плата  
по результатам  
собеседования.

Оформление в соответствии 
с ТК.

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

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

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

Минутки 
для шутки

Охотхозяйство «Лопатинское» 
продаёт зерно:  

пшеница – 10 руб. кг,  
овёс – 8 руб. кг,  

сено – 6000 руб. за тонну. 
Тел.: 89038102111.

Àãðîôåðìà ðåàëèçóåò 
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ.

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.
 Òåëåôîí 8-905-455-58-97. 

Ïðèãëàøàåì  
íà ñäà÷ó íîðì ÃÒÎ!

Центр тестирования ВФСК 
ГТО приглашает всех желающих 
от 18 до 70 лет и старше (VI-XI 
ступени) принять участие в сдаче 
норм ГТО 8, 15 и 22 сентября, по 
субботам, по видам:

- бег – 30 м, 60 м, 200 м;
- бег – 2 км, 3 км, 5 км;
- смешанное передвижение  

2 км, 3 км;
- подтягивание на низкой пере-

кладине для женщин, подтяги-
вание на высокой перекладине, 
рывок гири 16 кг для мужчин;

- наклон на гимнастической 
скамье;

- метание спортивного снаряда 
весом 500 г для женщин, 700 г 
для мужчин;

- челночный бег 3 х 10 м;
- прыжок в длину с места;
- поднятие туловища из по-

ложения лежа на спине.
Для участия и тестирования 
необходимо самостоятельно 

зарегистрироваться на 
портале www.gto.ru, получить 

личный  
ID-номер и с ним обратиться 

в центр тестирования по 
телефону 

8-48435-2-36-70,  
или по адресу:  

ул. Ленина, д. 74-а, 
спроткомплекс «Лидер».

Îòäåëåíèå ÌÂÄ Ðîññèè  
ïî Òàðóññêîìó ðàéîíó 

приглашает на работу граждан Российской Федерации не моложе 18 
лет независимо от национальности, пола, социального происхождения, 
имущественного и должностного положения, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям, способных по своим 
деловым, личным и нравственным качествам, образованию и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязанности в органах внутренних дел.

Вакантные должности:
- офицерский состав – заработная плата от 30 тыс. руб.;
- старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска;
- участковый уполномоченный полиции;
- младший начальствующий состав, заработная плата от 20 тыс. руб.;
- командир отделения патрульно-постовой службы полиции;
- полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции;
- полицейский (водитель) ППС полиции;
- полицейский (кинолог)группы охраны и конвоирования подозреваемых 

и обвиняемых изолятора временного содержания;
- младший полицейский (кинолог) кинологического направления.
Должность по вольному найму:
1. Юрисконсульт.
Основные требования, предъявляемые к кандидатам на службу в органы 

внутренних дел:
1. Возраст до 35 лет;
2. Отсутствие судимости, а также привлечений к административной 

ответственности;
3. Образование: среднее, среднее профессиональное (специальное) 

либо высшее;
4. Гражданство РФ;
5.Для мужчин – срочная служба в ВС РФ, состояние здоровья по во-

енному билету – категория «А».
Личностные качества: ответственность, коммуникабельность, рабо-

тоспособность, умение работать в коллективе, дисциплинированность, 
нравственность, гражданственность, толерантность.

Социальные гарантии сотрудника органов внутренних дел:
1. Срок службы в ОВД для назначения пенсии – 20 лет (у мужчин вместе 

со службой в ВС РФ);
2. Предельный возраст пребывания на службе 50 лет; 
3. Очередной ежегодный отпуск в количестве 30 календарных дней;
4. Дополнительные отпуска: за 10 лет службы – 5 дней, за 15 лет службы 

– 10 дней, за 20 лет службы – 15 дней; 
5. Все сотрудники ОВД застрахованы государством;
6. Бесплатное медицинское обслуживание;
7. Бесплатное обеспечение вещевым имуществом;
8. Санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях и домах 

отдыха.
В перспективе – карьерный рост и возможность получения бесплатного 

высшего юридического образования в учебных заведениях МВД России.
По вопросам оформления и за справками обращаться в группу  

по работе с личным составом по адресу:  
г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 8, или по телефону 8 (48435) 26436.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÄÎÌ, ÏÎÄÚÅÇÄ, ÊÂÀÐÒÈÐÀ
Сотрудниками Росгвардии планируется проведение профилакти-

ческого мероприятия «Безопасный дом, подъезд, квартира» с 3 по 
16 сентября 2018 года.

В ходе данной операции сотрудниками отделения вневедомствен-
ной охраны будут обследованы жилые микрорайоны, подъезды, чер-
дачные и подвальные помещения, гаражные кооперативы с целью 
выявления недостатков в технической укреплённости.

Помимо этого представители вневедомственной охраны планируют 
провести индивидуальные беседы с квартиросъёмщиками, владель-
цами частных домовладений и гаражей, с предложением заключения 
договора на услуги по охране имущества. На протяжении многих лет 
краж из охраняемых объектов, квартир не допущено. Сотрудники 
Росгвардии бдительно стоят на страже правопорядка.

Телефоны: 84843525708, 84843525802.

Мы живем в удивительно 
интенсивном мире. Не 
зря наш век называют 
информационным - каж-
дый день нам приходится 
сталкиваться с мощными 
новостными потоками. 
А сколько всего каждому 
из нас необходимо запом-
нить!

Этот багаж с каждым годом только 
накапливается, и неудивительно, 
что почти каждый второй сталки-
вается с проблемой рассеянности, 
забывчивости и невнимательности. 
«Ничего страшного, - думаете вы, 
– с кем не случалось!» Я тоже так 
думала.

Потом мне стало интересно, поче-
му так происходит. Почему я стала 
забывать элементарные вещи? 
Почему мне стало тяжелее концен-
трироваться? И, наконец, по какой 
причине музыка, которую раньше 
я так легко узнавала, оказывалась 
вдруг совершенно незнакомой?

О многих вещах я догадыва-
лась и сама, но мне нужно было 
убедиться в верности своих убеж-
дений. Все дело в том, насколько 
часто в своей жизни мы и исполь-
зуем ту или иную информацию. 
Еще в университете на курсе 
психологии нам рассказывали о 
том, что информация, хранящаяся 
в нашем мозге, со временем «рас-
творяется». Этот процесс схож с 
картотекой. Когда мы изучаем что-
то новое, мы кладем в первый ящик 
новые «карточки» знаний, а старые, 

отработанные - убираем в дальний. 
В итоге, оказавшись в самом по-
следнем ящике, эта информация 
исчезает за ненадобностью. 

Чтобы не забывать нужную 
информацию, следует чаще «вы-
нимать карточки» из отдаленных 
ящиков. Так они будут перемещать-
ся в ближнюю часть картотеки, а это 
освежит и закрепит нужные знания.

Я проверила - так и есть! Чем 
чаще я повторяла тот или иной 
материал, слушала ту или иную ком-
позицию, тем лучше я запоминала 
то, что мне нужно. Но одно только 
повторение не сможет увеличить 
работоспособность нашего мозга. 

На практике отличной зарядкой 
для серого вещества оказалось чте-
ние вслух. Оно помогло мне сосре-
доточиться на самых важных вещах. 
Принцип простой: читая вслух, мы 
концентрируемся на собственном 
голосе, развивая наблюдательность 
и внимание. 

Еще одно средство, помогающее 
тренировать мозг, – игра на музы-
кальном инструменте. Я выбрала 
гитару. Это не только увлекательно, 
но и полезно. Полезность заклю-
чается в многозадачности: одной 
рукой перебираешь струны, другой 
– зажимаешь аккорды, одновремен-
но с этим – смотришь текст, аккор-
ды или табулатуру. После такого 
упражнения ты забываешь о том, 
что вообще когда-то что-то забывал!

А самым эффективным сред-
ством из всех прочих для меня 
стало изучение иностранного язы-
ка. Результат появляется спустя 
несколько уроков. Во-первых, я 

стала смотреть на мир под другим 
углом, ведь язык складывается 
из мировоззрения его носителей. 
Это развивает воображение, рас-
ширяет кругозор, способствует 
развитию памяти (заучивание тех 
же иностранных слов), усилению 
концентрации. 

Каждый выбирает для себя наи-
более подходящий вариант: кто-то 
обожает фортепианные мелодии, 
кто-то влюблен во французскую 
речь. Кому-то на пользу пойдет за-
учивание стихов наизусть. Я люблю 
английский и гитару – и ничего с 
этим поделать не могу. Если на-
чать использовать свою страсть 
во благо, результат превзойдет все 
ожидания!

Кем бы ты ни был, сколько бы 
тебе ни было лет, чем бы ты ни зани-
мался – всегда можно начать что-то 
новое. Ведь возможности мозга не 
статичны, они – пластичны, и мозг 
также поддается тренировкам, как 
и любая часть тела. Стоит только 
начать!

Елена РЯБИНИНА. 

Познай себя

Подружиться… с мозгом
- Доктоp, жена оставила на меня 

нашего младенца и уехала к мате-
ри. А малыш теpяет в весе. Я и на 
пpогулки его вожу, и массаж делаю, 
и кваpцевые ванны, и гимнастику...

- А чем вы его коpмите?
- Тьфу, так и знал, что что-нибудь 

забуду!
* * *

Женщина мечтает, чтобы мужчина 
всю жизнь носил её на руках и при 
этом хорошо зарабатывал. 

Она даже не представляет, как это 
трудно – хорошо зарабатывать, когда 
у тебя руки всё время заняты.

* * *
Мама – сыну:
- Ты настоящий поросёнок, весь 

замарался! Ты знаешь, что такое 
поросёнок?

- Да, мама, поросёнок – это сын 
свиньи...

* * *
И после 20 лет брака женщина 

хочет, чтобы её завоевывали, хотя 
война давно окончена, все сдались 
в плен и всячески сотрудничают с 
оккупантами.

* * *
Аптека:
- Ну и как лечебная грязь, которую 

вы купили в прошлый раз, помогла 
улучшить внешность вашей жены?

- Да, но только первые два дня. 
Потом она отпала.

* * *
- Мама, почему братика аист при-

нес, а меня в капусте нашли?
- Уронил тебя аист.

* * *
- Любимая, съешь кусочек тортика!
- Спасибо, зай, не хочу.
- Ну смотри, какой он аппетитный! 

Ну скушай хотя бы кусочек.
- Спасибо, я не голодна.
- Ну совсем чуть-чуть.
- Да отвали! Я после шести не ем!
- Жри торт, дура, там кольцо! Же-

ниться на тебе хочу!!!
* * *

- Пpизнаюсь, я Дева.
- Что, честно?
- Hет, по гоpоскопy. А мyж мой 

козел.
- По гоpоскопy?
- Hет, честно.

* * *
- По-моему, дорогая, мы с тобой 

как-то неправильно считаем без-
опасные дни, — сказал муж, забирая 
пятого ребенка из роддома.

* * *
Чтобы получить больничный, при-

шла к врачу ненакрашенной. Чуть 
насильно на скорой не увезли!

Анекдоты прислал собиратель 
юмористических историй 
 Валерий КУРАМШИН.
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