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Ко дню памяти 
Марины Цветаевой
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Самое красивое место 
на земле
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Красота своими 
руками

Ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñîâ 
«Ëó÷øèé äâîð, öâåòíèê, êëóìáà» 
è «Âåòåðàíñêîå ïîäâîðüå» 

 

Происшествие

Проблема

А воз и ныне там…

- Когда я прибыл к месту происшествия, там уже 
работали пожарные команды, стояла автолестница 
на верхний этаж, - рассказал глава администрации СП 
«Село Волковское» Анатолий Никольский. - На вызов 
приехали службы пожаротушения Калужской области. 
Людей, находящихся в здании, успели вовремя эвакуиро-
вать. Как бывший сотрудник МЧС, я могу сказать, что 
спасатели действовали грамотно.

Главный государственный инспектор Тарусского 
района по пожарному надзору Владимир Русин рас-
сказал, что возгорание произошло в воскресенье около 
полудня. Сейчас проводится проверка по факту пожара, 
устанавливается причина. Предположительно при-
чина электротехническая: скорее всего, это короткое 
замыкание или большое переходное сопротивление 
электропроводки. На момент пожара в гостинице 
было заселено три-четыре номера, все постояльцы 
были эвакуированы. В тушении приняли участие 5 
единиц техники пожарных команд Калуги, Ферзикова, 
Кремёнок, Тарусы и Тарусского многопрофильного 
техникума. Благодаря наличию пожарных гидрантов и 
пожарного водоёма была организована бесперебойная 
подача воды к месту возгорания. 

В результате пожара полностью уничтожен третий 
этаж с кровлей, частично - второй. Первый этаж удалось 
спасти.  Несмотря на полученные повреждения, здание 
может быть восстановлено. 

 Последний рейс из Калуги в среду, 21 августа. 
Старательно утрамбованная пассажирами, в целях 
экономии не только «сидячих», но и «стоячих» 
мест «Газель» отправилась из Калуги в Тарусу, 
пыхтя и покрякивая.

 Не доехав до города каких-то шесть киломе-
тров, «Газель» чихнула в последний раз и за-
молкла. Этот факт никого не удивил: как будто 
все того и ждали.

- Я часто езжу на последнем рейсе, и такую 
картину наблюдаю постоянно, - рассказывает 
пассажир злополучного маршрута Валентина Тар-
таковская. - Это уже не первый раз, когда «Газель» 
ломается в дороге.

По свидетельствам пассажиров, подобные ситу-
ации нередки, и остаётся только гадать, что будет 
дальше. Возможно, в недалёком будущем всем, кто 
желает посетить областной центр, придётся обзаве-
стись конём – XXI век диктует свои правила. А может 
быть, и вовсе не стоит совать нос в отдалённый на-
селённый пункт: сиди в своей деревне и не жужжи.

Некоторые пассажиры пересели в попутки, кто-
то пытался связаться с таксистами, а из Тарусы 
на зов водителя уже спешила другая «Газель», 
которая забрала оставшихся. Хорошо хоть связь 
в этот день работала исправно…

Материалы - Вадима МАЛЬЦЕВА.
 

4 сентября в 16.00 в зале админи-
страции Тарусского района состоится 
открытое расширенное заседание 
Общественного Совета города Тарусы.  

Основной вопрос повестки дня по-
свящён благоустройству города. На 
заседании будет подведён промежу-
точный итог реализации программы 
«Формирование комфортной городской  
среды», рассмотрены предложения по 
формированию плана благоустройства 
общественных и дворовых территорий 
до 2024 года. 

В рамках Стратегии 2050 будут 
озвучены предложения по развитию 
города Тарусы и Тарусского района на 
ближайшую перспективу.

Приглашаются все желающие.
Наталья ВЕРЗИЛИНА, 

председатель Общественного Совета 
при Городской Думе Тарусы. 

Уважаемые учителя, 
воспитатели, родители! 

Дорогие ребята!
Сердечно поздравляем вас с Днем 

Знаний!
Хорошо, что в году есть день, который 

объединяет детей и взрослых - воспи-
танников и наставников. Тех, кто только 
стоит в начале жизненного пути и нуж-
дается в мудром руководстве, и тех, кто 
щедро делится знаниями и мудростью. 

Человек рождается, чтобы учиться, 
развиваться, совершенствоваться, 
становясь умнее, сильнее, мудрее. 
Именно в таком движении, физиче-
ском, душевном и духовном развитии, 
состоит жизнь. А развитие без знаний 
невозможно. 

Первое сентября, пожалуй, самый 
добрый праздник осени. Для перво-
классников это первые шаги на пути 
к новым знаниям и достижениям, для 
старшеклассников – возможность по-
ставить перед собой высокие цели и 
достичь их.

Особые слова благодарности адресу-
ем педагогам, которые с ранних лет ведут 
своих воспитанников по жизни, формиру-
ют их личность, раскрывают потенциал, 
воспитывают в них любовь к Отчизне, 
ответственность, трудолюбие и другие 
важные качества граждан своей страны.

В новом учебном году желаем всем 
ребятам новых открытий, интересных 
встреч, исполнения задуманного, а 
педагогам – вдохновения, творческих и 
профессиональных успехов! 

С праздником! 
С.Ю. МАНАПОВА, 

глава МР «Тарусский район»,
Р.В. СМОЛЕНСКИЙ, 

врио главы администрации МР 
«Тарусский район». 

Огненный вихрь
В селе Волковское сгорела частная гостиница. Трёхэтажное 
здание вмиг было охвачено пламенем, но благодаря слаженной 
работе пожарных команд, а также оперативным действиям 
персонала учреждения удалось обойтись без человеческих 
жертв. 

В № 82-84 «Октября» от 26 июля мы подняли вопрос о перепол-
ненных автобусах на маршруте Таруса – Калуга.
В статье «Газель» не резиновая» были рассмотрены жалобы 
пассажиров и обещания директора Калужской транспортной 
компании «Эталон-сервис» проделать работу и «разобраться в 
ситуации». Что изменилось за прошедшие недели?

Фото очевидцев события.
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Современное село – 
территория комфорта
Сельским территориям Калужской области 

придадут современный облик – из бюджета 
всех уровней на реализацию проектов пла-
нируется привлечь более 2-х миллиардов 
рублей в 2020 году.

В регионе продолжается работа по улуч-
шению условий жизни сельского населения. 

В 2020 году вступит в силу государственная 
программа «Комплексное развитие сельских 
территорий до 2025 года», разработанная по 
поручению президента России Владимира 
Путина с целью стимуляции увеличения 
численности населения в сельской мест-
ности и улучшения условий проживания 
людей. Сумма средств, запланированных 
на пятилетний период для всех поселений 
РФ, составляет более 2,2 триллиона рублей.

Самое значительное мероприятие новой 
госпрограммы, которая в настоящее вре-
мя проходит согласование в федеральных 
органах исполнительной власти,- «Совре-
менный облик сельских территорий». Это 
направление предусматривает реализацию 
инициативных проектов комплексного 

развития сельских территорий и сельских 
агломераций с учетом интересов населения 
и бизнес-сообщества, проживающих и веду-
щих свою деятельность на сельских террито-
риях, и располагающегося вблизи производ-
ства. Помимо сельских населенных пунктов 
новая государственная программа впервые 
охватит малые города численностью до 30 
тысяч человек, связанные с сельскими тер-
риториями совместным использованием 
инфраструктурных объектов и объединен-
ные интенсивными экономическими, в том 
числе трудовыми и социальными связями.

Министерством сельского хозяйства Ка-
лужской области сформирован и направлен 
в Минсельхоз России комплект документов, в 
состав которого вошли 35 проектов комплекс-
ного развития из 13 муниципальных районов 
нашего региона. Общий объем финансирова-
ния этих объектов составит 2 млрд рублей. В 
целом на мероприятия новой госпрограммы 
по комплексному развитию сельских террито-
рий в 2020 году планируется привлечь 2 млрд 
555 млн рублей, в т.ч.: 

- из федерального бюджета – 1 млрд 875 
млн рублей;

- из регионального бюджета – 212,7 млн 
рублей;

- из местных бюджетов – 73,4 млн рублей;
- из внебюджетных источников – 393,9 

млн рублей.
Основным условием включения отдельных 

объектов в общий проект развития населен-
ного пункта является наличие проектной 
документации, имеющей положительное 
заключение экспертизы.

Больше инструментов – 
хороших и разных

Материальная база Калужского областного 
музыкального колледжа им. С.И. Танеева 
обновляется.

В рамках реализации национального про-
екта «Культура» для детских школ искусств 
и Калужского областного музыкального 
колледжа продолжается приобретение му-
зыкальных инструментов, оборудования и 
учебных материалов.

Таким образом, Калужским областным 
музыкальным колледжем им. С.И. Танеева 
приобретены 17 музыкальных инструмен-
тов: 3 рояля, 12 пианино, 2 саксофона; 262 
единицы мебели: витрины, кресла, хоровые 
станки, столы, пюпитры; два мобильных 
компьютерных класса и 511 учебников.

Главная тема

Самое красивое место на земле
В Тарусе прошли торжества, посвященные 90-летию Тарусского района

Активное участие в них приняла депутат Законода-
тельного Собрания области, куратор района от област-
ного парламента Татьяна Дроздова. 

По доброй традиции праздничные мероприятия на-
чались с открытия обновленной Доски почёта «Трудовая 
слава Тарусского района», куда занесены 18 талантливых 
и трудолюбивых тарусян, искренне болеющих душой за 
дело, которому служат. 

Вместе с врио главы администрации района Русланом 
Смоленским и главой района Светланой Манаповой 
Татьяна Николаевна откинула белое покрывало с обнов-
ленной Доски почета.

- Дорогие тарусяне, это мероприятие несет огромный 
нравственный и воспитательный потенциал, - отметила 
Татьяна Дроздова. – Здорово, что ваши заслуги оценены 
по достоинству и вовремя, ведь успех приходит только 
тогда, когда его оценили соседи и близкие. Пусть ваши дети 
гордятся вами, ведь слава района прирастает именно 
вашим трудом и профессионализмом. 

Затем Татьяна Николаевна поздравила тарусян с 
Днем района на концерте-чествовании, состоявшемся 
в киноконцертном зале «Мир». Она зачитала со сцены 

поздравительный адрес от имени депутатов Законода-
тельного Собрания области за подписью председателя 
областного парламента Виктора Бабурина. «Тарусская 
земля славится живописной природой и богатым куль-

турно-историческим наследием. И сегодня Тарусский 
край привлекает тысячи туристов со всех уголков России. 
Благодаря труду и таланту жителей он становится все 
более привлекательным и комфортным для жизни», - 
говорится в поздравлении. 

- Мне кажется, что Тарусский район – самое красивое 
место на земле! – от себя добавила Татьяна Николаевна. 
- Сюда мы приезжаем черпать силы, чтобы продолжить 
дальнейшую деятельность. А главное его украшение – это 
вы, его жители. 

Она вручила Почетную грамоту министерства здра-
воохранения области заведующей Петрищевским фель-
дшерско-акушерским пунктом Евгении Владимировне 
Герасимовой. 

Еще одним приятным моментом стало награждение 
главы Тарусского района, председателя районного Со-
брания Светланы Манаповой юбилейной медалью «75 
лет Калужской области». Награду вручил заместитель 
губернатора Калужской области Владимир Владимиро-
вич Мазур.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Официально Внимание!

Донорам  
в помощь

Почетные доноры могут 
оформить ежегодную денеж-
ную выплату через МФЦ.

Гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России» или «Почетный 
донор СССР», предоставляется 
право на получение ежегодной 
денежной выплаты в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О 
донорстве крови и ее компонен-
тов». В 2019 году размер выпла-
ты составляет 14145,98 рубля.

Ежегодная денежная вы-
плата осуществляется один 
раз в год.

Граждане, ранее не офор-
мившие ежегодную денежную 
выплату, могут подать заявле-
ние для ее назначения в любом 
офисе многофункционального 
центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг «Мои документы», при-
ложив к заявлению следующие 
документы:

- документ, удостоверяющий 
личность;

- удостоверение о награж-
дении нагрудным знаком «По-
четный донор России» или 
удостоверение о награждении 
нагрудным знаком «Почетный 
донор СССР».

Для перечисления денежной 
выплаты в заявлении также 
необходимо указать наимено-
вание банка и расчетный счет 
или номер отделения связи.

Подать заявление от имени 
лица, претендующего на полу-
чение ежегодной денежной 
выплаты, имеет право его за-
конный представитель. В этом 
случае необходимо дополни-
тельно представить документы, 
удостоверяющие полномочия 
законного представителя.

Напоминаем, что на сайте 
«МФЦ Калужской области» 
(https://kmfc40.ru/) доступна 
удобная опция – информа-
ция о загрузке подразделе-
ний МФЦ «Мои Документы» 
области! Вы можете вы-
брать для визита наименее 
загруженный центр, тем 
самым сократив время ожи-
дания в очереди. А на прием 
можно записаться пред-
варительно по телефону 
8-800-450-11-60 (звонок бес-
платный) и на сайте МФЦ в 
разделе «Онлайн сервисы» 
во вкладке «Предваритель-
ная запись в МФЦ» (https://
kmfc40.ru/).

В Тарусский район приедет передвижной ФАП 
Анатолий Артамонов вручил 

представителям медицинских 
учреждений ключи от новых 
автомобилей.

26 августа в Калуге губернатор 
области Анатолий Артамонов 
принял участие в торжественной 
церемонии передачи спецав-
тотранспорта руководителям 
лечебно-профилактических уч-
реждений региона.

В рамках работы по организа-
ции доставки жителей небольших 
населенных пунктов в межрай-
онные медицинские центры в 
текущем году закуплено 17 ав-
томобилей «Газель». На эти цели 
из областного бюджета выделено 
30,5 млн рублей. Данные микро-
автобусы будут использоваться 
в Кировском, Спас-Деменском, 
Барятинском, Куйбышевском, 
Людиновском, Жиздринском, 
Козельском, Ульяновском, Юх-
новском, Мосальском, Износков-
ском, Дзержинском, Медынском, 
Ферзиковском и Перемышльском 
районах.  

Помимо этого в рамках реги-
онального проекта «Развитие 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» про-
должилась закупка передвижных 
мобильных комплексов (ФАПов). 
В прошлом году в регионе уже 
начали работу 5 таких машин. 
В настоящее время на средства 
федерального бюджета были 

приобретены еще 12 передвиж-
ных комплексов, оснащенных 
медоборудованием. На эти цели 
из федеральной казны выделено 
около 84 млн рублей. Передвиж-
ные ФАПы будут использоваться 
для обслуживания жителей сел и 
деревень с численностью насе-
ления менее 100 человек в Бабы-
нинском, Боровском, Жуковском, 
Малоярославецком, Тарусском, 
Хвастовичском, Ферзиковском, 
Перемышльском, Кировском, 
Людиновском, Сухиничском и 
Думиничском районах.

Автомобили оснащены систе-
мой ГЛОНАСС. Организована 
диспетчерская служба, которая 
позволит обеспечить контроль за 
работой автотранспорта в режи-
ме реального времени, следить 
за маршрутом движения автомо-
биля и в случае необходимости 
оказать техническую поддержку. 
Все автомобили находятся на 
балансе в Калужском областном 
медицинском центре, где будет 
осуществляться их техническое 
обслуживание. 

Перед началом церемонии 
вручения ключей Анатолий Ар-
тамонов побывал в единой дис-
петчерской Областного меди-
цинского центра, побеседовал с 
сотрудниками, оценил качество 
работы системы передвижения 
медицинского транспорта, ос-
мотрел ремонтные боксы.

Приветствуя участников ме-
роприятия, губернатор акцен-
тировал внимание на том, что 
оснащение медицинских ор-
ганизаций современным авто-
транспортом проводится пре-
жде всего с целью повышения 
качества работы первичного 
звена здравоохранения. «На это 
неоднократно обращал внима-
ние президент нашей страны 
Владимир Путин», - подчер-
кнул Анатолий Артамонов. При 
этом он отметил, что у каждого 
жителя области должна быть 
гарантированная возможность 
добраться до места лечения 
на специальном транспорте, 
который активно закупается 
для муниципалитетов. «Работы 
предстоит сделать много. И мы 
пытаемся найти самые правиль-
ные и эффективные способы 

оказания медицинской помощи 
населению», - резюмировал гу-
бернатор.

Обеспечение оптимальной 
доступности и повышение ка-
чества первичной медицинской 
помощи – стратегические зада-
чи, поставленные президентом 
России Владимиром Путиным в 
майском указе 2018 года в рам-
ках реализации национального 
проекта «Здравоохранение».

Учитывая их особую значи-
мость, 2019 год объявлен гу-
бернатором Калужской области 
Анатолием Артамоновым в 
нашем регионе Годом здраво-
охранения. 

МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Cобытие

С любовью от тарусян
Некоторое время назад упав-

шее дерево на старом кладбище 
разбило памятник на могиле 
Валерии Ивановны Цветаевой, 
сестры Марины Ивановны, и 
Сергея Иасоновича Шевлягина.

Неравнодушная обществен-
ность Тарусы, в частности,  На-
талья Сергеевна Смирнова, об-
ратила внимание на этот факт 
и даже начала сбор средств на 
восстановление памятника. К 
процессу подключились и дру-
гие люди, в том числе специали-
сты районной администрации.  

Волонтеры во главе с Еленой 
Лихомановой навели порядок 
на могиле, удалив заросли рас-
тительности. Затем мы нашли 
новые фотографии Валерии и 
Сергея в Музее семьи Цветае-
вых благодаря директору Елене 
Михайловне Климовой. 

Связались с надежными 
каменщиками, сделали эскиз 
памятника, и 24 августа новый 
монумент был установлен. В 
дальнейшем силами волон-
теров мы поправим ограду и 
приведем в порядок терри-
торию. 

Очень здорово, что в нашем 
городе есть возможность рабо-
тать в таком тесном содруже-
стве с неравнодушными людь-
ми, которых волнует прошлое, 
настоящее и будущее Тарусы.

Евгений ХРОПОВ,  
заместитель главы администрации Тарусского района по социальным вопросам.

Фото участников события.

На планерке у главы администрации

В районе объявлен карантин по бешенству
ЕДДС. На пульт оперативного 

дежурного поступило 248 вызо-
вов, в том числе на номер 112 - 
178 22, обращения были связаны 
с плановыми или аварийными 
отключениями электроэнергии. 

Из деревни Асоя поступила 
жалоба на поселившуюся у жи-
лья лису. Почему-то в качестве 
места для отдыха животное об-
любовало детскую песочницу. 
Такое смелое поведение обычно 
не свойственно представителям 
дикой фауны, что наводит на 
мысль о бешенстве. Поэтому с 
26 августа объявлен карантин 
по бешенству на территории 
села Волковское (база отдыха 
«Рассвет»).

21 августа в районе деревни 
Хрущево рядом с висячим мо-
стом через Протву утонули отец 
и сын. Отец бросился на помощь 
тонущему сыну, но, к сожалению, 
спасти его не смог.

23 августа в селе Кузьмищево 
выгорела баня. 

Купание двух нетрезвых мо-
лодых людей в Оке 24 августа 
завершилось успешно – оба 
вышли на берег. Правда, один 
из пловцов потерялся, но спустя 
некоторое время обнаружился 
живым и здоровым, при этом 
доставив хлопот сотрудникам 
полиции, МЧС и ГИМС, которые 
отправились на его поиски.

В селе Волковском сгорел тре-
тий и частично второй этажи 
частного отеля. К счастью, обо-
шлось без пострадавших. 

И еще в одном пожаре в селе 
Некрасово сгорела внутренняя 
отделка двухэтажного каменного 
дома. 

Спортивная школа «Лидер». 
На берегу Оки в минувшие вы-
ходные состоялось первенство 
Тарусского района по рыбо-
ловному спорту, посвященное 

Дню района, в котором приняли 
участие около 30 человек. Вес 
самого большого улова – около 
2 килограммов. 

На следующий день состоя-
лось районное первенство по 
городошному спорту между 
профессиональной сборной 
русских тарусян и любительской 
командой тарусян-швейцарцев, 
возглавляемой известным пред-
принимателем  Йоргом Дуссом. 
После поединка, в котором 
выявились победители в обеих 
подгруппах, Йорг выразил же-
лание организовать городошную 
площадку у себя на ферме. 

Врио главы администрации 
Тарусского района Руслан Смо-
ленский предложил вести тре-
нировки спортсменов регулярно 
с целью их подготовки к высту-
плениям областного уровня.  

Отдел образования. 28 ав-
густа в ТСОШ №1 состоялась 
педагогическая конференция.

Специалист отдела образова-
ния Татьяна Уголькова высказа-
ла претензию в адрес тарусских 
РЭС по поводу не подтвердив-
шейся информации о плановом 

отключении света. В день «икс» 
в учреждение поступали все 
коммунальные ресурсы, а дети 
в это время находились дома, 
под присмотром родителей, ко-
торым пришлось отпрашиваться 
с работы.  

Отдел жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства. 
Продолжают выявляться некор-
ректные данные в платежках за 
твердые коммунальные отходы. 
В основном это происходит в до-
мах блокированной застройки 
в сельских поселениях района. 
По мнению начальника отдела 
Галины Артамоновой, эту и дру-
гие проблемы, возникающие в 
сфере обращения с ТКО, можно 
было бы решить, организовав 
в районе выездной консульта-
тивный пункт для специалистов 
Калужского регионального эко-
логического оператора.

Отдел ГО и ЧС. С 9 часов 30 
августа до 9 часов 4 сентября в 
районе будет введен режим по-
вышенной готовности. 

Территориальная избира-
тельная комиссия. В рамках 
подготовки к выборам 2020 года 

продолжается обучение членов 
участковых избирательных ко-
миссий: в настоящее время обу-
чаются сотрудники УИК сельских 
поселений.

Отдел аграрной политики, 
землепользования и развития 
сельских территорий. Молоко 
+ 169,7 т с начала года; надоено 
10750 кг (-700 кг), на корову - 18,7 
кг (+2,5 кг). 

Убрано 60% от общей площа-
ди – 1088 га, намолочено 1757 т, 
урожайность составила 16,2 ц с 
гектара. 

МУП ТКП. У организации еще 
имеется задолженность перед 
газовщиками за предыдущий 
отопительный сезон.

Военный комиссариат. По 
сообщению врид военкома Та-
русского района Евгения Пан-
крашкина, в субботу, 31 августа, 
в сквере Волкова (Калуга, Ячен-
ское водохранилище) состоится 
информационно-агитационная 
акция Министерства обороны 
РФ «Твой выбор», направленная 
на популяризацию военной 
службы по контракту. В програм-
ме – выступление знаменитого 
президентского полка, парад 
военной техники, спортивные и 
культурно-массовые меропри-
ятия. От Тарусского района на 
мероприятие направляются 10 
студентов Тарусского многопро-
фильного техникума. 

Отделение ПФР. Руководи-
тель отделения пожаловалась, 
что частые отключения электро-
энергии ведут к отказам в работе 
сервера, на котором хранятся все 
рабочие базы организации. 

Она обратилась к начальнику 
Тарусских РЭС Константину 
Царькову с просьбой о своевре-
менном оповещении о плано-
вых отключениях. Константин 
Владимирович посоветовал ей 

обзавестись источником беспе-
ребойного питания. 

ООО «Дорстройсервис». Ко-
миссия, проверявшая районные 
маршруты школьного автобуса, 
серьезных замечаний не вы-
явила. На дороге Таруса-Лопа-
тино-Барятино-Роща ведется 
ямочный ремонт. Заасфальтиро-
ван заездной карман для посад-
ки-высадки детей, пассажиров 
школьного автобуса. 

Планируется заасфальтиро-
вать площадку в селе Некрасово, 
а также произвести ямочный 
ремонт дороги к храму в честь 
Успения Пресвятой Богородицы 
в селе Истомино. 

Тарусский многопрофиль-
ный техникум. В минувшие вы-
ходные сотрудники техникума 
выезжали на оказание помощи 
при тушении пожара в гости-
нице села Волковское. В ночь 
с воскресенья на понедельник 
они также выезжали на тушение 
возгоревшегося частного дома в 
селе Некрасово. 

Администрация Тарусы. 
По областной программе для 
перехода малоэтажных много-
квартирных домов на инди-
видуальное отопление в город 
привезли девять двухконтурных 
газовых котлов. Оборудование 
предоставлено на безвозмезд-
ной основе и будет установлено 
в квартирах собственников, при-
нявших 100% решение о перехо-
де их домов на индивидуальное 
отопление.

Заместитель главы админи-
страции Тарусского района 
Игорь Караулов обратился с 
просьбой к дорожникам о при-
ведении к 1 сентября в порядок 
дорог и пешеходных переходов 
вблизи образовательных учреж-
дений района. 

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

Чрезвычайное происшествие

Будьте бдительны  
на воде!

Нынешнее лето не избаловало нас 
теплыми деньками. Потому и стремятся 
люди в последние дни перед наступле-
нием осени посетить водоемы, принять 
солнечные ванны, провести время с 
семьёй и друзьями у рек и озер, дабы 
наверстать упущенное. 

Теплым днём 21 августа в Та-
русском районе, на реке Протве, 
близ деревни Юрятино, произошел 
несчастный случай: утонули двое 
мужчин 1957 и 1988 годов рождения. 
На следующий день тела обоих были 
подняты из воды водолазами.

 Уважаемые граждане, напоминаем 
вам о мерах предосторожности при 
нахождении у водоемов. Не купайтесь 
в местах, не предназначенных и не 
оборудованных для принятия водных 
процедур. 

Находясь на малых реках, не дайте 
ложному чувству безопасности зани-
зить бдительность. Малые реки и во-
доемы не менее опасны чем большие, 
судоходные, а зачастую даже коварнее 
из-за присутствия специфических 
факторов. Таких, например, как «то-
пляки» - деревья, поваленные в реку, 
напитавшиеся водой и лежащие на 
дне под собственным весом или об-
разующие сплетения с кустарниками 
у берегов. 

Омуты и обратные течения, подво-
дные течения, которые невозможно 
обнаружить визуально, водовороты и 
обвалы крутых берегов, а также сле-
ды деятельности недобросовестных 

граждан – рыболовные сети, колья 
или сваи временных сооружений – 
все это присутствует на малых реках. 

 Уважаемые родители! Прежде чем 
начать купание с ребенком, оцените 
обстановку: силу течения, если оно 
есть, ветер, волнение на водоеме, 
ландшафт дна в данном месте: по-
логое оно или, напротив, крутое и 
с ямами. И если что-то вам не по-
нравилось, подыщите для купаний 
безопасное место!

Не упускайте ребенка из виду, не 
допускайте его нахождения в воде без 
вашего присутствия. Нелишним будет 
надеть на ребенка нарукавники или 
спасательный жилет, поддерживаю-
щий его на плаву.

 Помните: соблюдение мер 
безопасности, адекватная 
оценка собственных сил, а 

также соблюдение трезвости 
минимизирует риск 

происшествия на водоёмах. 
Безопасность   

начинается с нас самих. 
 В случае если вы стали 

очевидцем чрезвычайного 
происшествия, незамедлительно 

звоните  
по номеру 112.

Д.В. СОСНОВИК, 
 госинспектор Тарусского 

инспекторского участка Центра ГИМС 
МЧС России  

по  Калужской области.
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Даты

 С днем рождения, край дорогой!
В Тарусе отметили День района

Праздничные мероприятия продолжи-
лись концертом-чествованием в кино-
концертном зале «Мир». 

В фойе гостей ожидала красочная вы-
ставка, подготовленная администрациями 
всех десяти сельских поселений района. 
Чего тут только не было! Аппетитные, соч-
ные овощи и фрукты из личных подсобных 
хозяйств, домашние заготовки местных 
кулинаров, чудесные хенд-мейд вещички, 
созданные руками сельских мастериц – все 
это радовало глаз и рассказывало о душев-
ной щедрости и радушии жителей района. 

Очень расстарались все сельские посе-
ления, оформляя свои витрины. Особое 
внимание привлек стенд СП «Деревня 
Похвиснево», украшением которого стали 
столовые приборы и посуда из… шпагата 
авторства Натальи Николаевны Литовой. 
Необычно!

Жителей Тарусского края приехали 
поздравить почетные гости из Калуги – 
заместитель губернатора области, кура-
тор Тарусского района от правительства 
области Владимир Мазур, заместитель 
председателя Калужского регионального 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, 
член Общественной палаты области Ана-
толий Исаченко, депутат Законодательно-
го Собрания области Татьяна Дроздова. 

- Тарусский район находится на по-
роге мощного рывка вперед во многих 
национальных проектах – образовании, 
спорте, культуре, взяв темп на улучшение 
качества жизни людей, - сказал Влади-
мир Мазур, обращаясь к тарусянам. - Я 
испытываю эмоциональный подъем после 
его посещения. Тарусская земля обладает 
уникальным содержанием, особой энер-
гетикой. Желаю дальнейшего развития 
району и процветания каждой семье. 

Владимир Владимирович исполнил 
почетную миссию, вручив лучшим людям 
района правительственные награды. 

Юбилейной  медали «75 лет Калужской 
области» удостоена глава МР «Тарусский 
район» Светлана Манапова; Почетной  
грамоты Губернатора Калужской обла-
сти - заведующая финансовым отделом 
Тарусского района Марина Вилочкова; 
Благодарностями губернатора области 
награждены: Михаил Ивлев, главный 
специалист отдела организационно-кон-
трольной работы и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства администрации городского 
поселения «Город Таруса»; Нина Шатило, 
кассир муниципального унитарного пред-
приятия «Тарусажилдорстрой-Заказчик».

Почетные грамоты министерства кон-
курентной политики области получили: 
Елена Большакова, генеральный директор 
ООО «Ваш вкус»; Валентина Тетерина, 
индивидуальный предприниматель ма-
газина «Теремок»; Василий Лыковцев, 
индивидуальный предприниматель 
магазина «Белочка»; Ольга Гайденкова, 
ведущий специалист администрации 
сельского поселения «Село Лопатино».

Библиотекарь Волковской сельской би-
блиотеки Любовь Шульпина награждена 
Почетной грамотой регионального мини-
стерства культуры, а главный специалист 
финансового отдела администрации 
Тарусского района Светлана Арманова 
удостоилась Почетной грамоты  регио-
нального министерства  финансов.

Нынешнее празднование Дня района 
можно назвать днем новых открытий. А 
для нас, работников пера, оно стало еще 
и днем интереснейших информационных 
поводов, которые мы обязательно раскроем 
в будущих материалах «Октября». Так, на-
пример, обращаясь к тарусянам со словами 
поздравлений, Светлана Юрьевна Мана-
пова порадовала сообщением о том, что в 
скором времени в Тарусский район от реги-
онального министерства здравоохранения 
поступит передвижной фельдшерско-аку-
шерский пункт. Благодаря этому мобильно-
му оборудованию тарусские медики смогут 
оперативно оказывать помощь пациентам 
из самых отдаленных деревень. Она расска-
зала также и о готовящемся открытии трех 

модульных ФАПов в трех сельских поселе-
ниях района, и о новеньком автомобиле 
«Нива», который также поступит в район по 
областной программе и станет отличным 
подспорьем в работе одного из сельских 
фельдшеров, имеющих водительские пра-
ва. За эти подарки она выразила глубокую 
признательность губернатору области 
Анатолию Артамонову и региональному 
министерству здравоохранения.  

Слова искренней благодарности Светла-
на Юрьевна адресовала воспитанникам и 
руководителю арт-студии «Лето» Ирине 
Дягилевой – за средства от продажи своих 
картин, поделок и выпечки, которые были 
переданы больнице. На них было приоб-
ретено медицинское оборудование и бы-
товая техника для детского отделения ЦРБ 
в рамках акции «Дети помогают детям».

Врио главы администрации Тарусского 
района Руслан Смоленский сделал экс-
курс в многовековую историю края, отме-
тив ключевые моменты его становления и 
развития, важное значение в укреплении 
оборонной мощи российского государ-
ства. Он дал ответ на вопрос, почему мы 
отмечаем 90-летие, а не 243-летие района.

 - Если быть исторически точным, то 
Тарусский район был образован 12 июля 
1929 года, - сказал Руслан Владимирович.

Затем он рассказал о перспективах раз-
вития района в рамках объявленных пре-
зидентом страны Владимиром Путиным 
национальных проектов. В планах – за-
вершение передачи сетей водоснабжения 
сельских поселений в ГП «Калугаоблво-
доканал», а также строительство систем 
водоотведения десяти центральных 
усадеб сельских поселений. Предложения 

по строительству уже разработаны и от-
правлены в областной центр.

В рамках нацпроекта «Культура» плани-
руется реконструкция киноконцертного 
зала «Мир», в рамках нацпроекта «Обра-
зование» - строительство новой школы в 
селе Лопатино на 250 мест. 

В знак признания и благодарности за 
заслуги перед районом Руслан Владими-
рович вручил специалистам, трудящимся 
в разных сферах, почетные грамоты и 
благодарственные письма. На сцену под-
нимались работники культуры и врачи, 
сотрудники предприятий жилищно-
коммунальной отрасли, муниципальные 
служащие, финансисты, инженеры. 

Здесь же состоялось награждение побе-
дителей районного конкурса «Самое благо-
устроенное поселение Тарусского района». 
Диплом за третье место и денежную пре-
мию в размете 20 тысяч рублей получила 
администрация СП «Село Лопатино», за 
второе место – СП «Село Роща» (размер 
премии 30 тысяч рублей), за первое место 
– СП «Село Барятино» и 50 тысяч рублей.

Благодарственное письмо губернатора 
области Геннадию Крылову, Почетные 
грамоты областного совета ветеранов 
– Елене Балашовой и Валентине Алгини-
ной, благодарственные письма – Руслану 
Смоленскому и Ирине Кокориной вручил 
Анатолий Исаченко. Будучи военным лет-
чиком, Анатолий Михайлович пожелал 
жителям района жизни такой же ровной, 
как взлетная полоса. 

 Поздравления и теплые слова пере-
межались концертными номерами, 
подготовленными лучшими тарусскими 
коллективами и исполнителями. 

Для виновников торжества пели и тан-
цевали Наталья Симонова и Раиса Зубкова 
из села Лопатино, ансамбль «Сударушка» 
и Лариса Олойник из деревни Алекино; 
хореографический коллектив «Раздолье», 
творческий коллектив «Задоринка»  Волков-
ского сельского Дома культуры,  Людмила 
Иванютина  из села Барятино, ансамбль 
«Русская песня»,  хореографический коллек-
тив «Карамельки», Ольга Федотова, хорео-
графический ансамбль «Радуга», артисты из 
Петрищевского сельского поселения, а также 
любимые публикой народные коллективы 
«Тарусские зори» и «То-Русь». Вели концерт 
Дмитрий Гуляк и Любовь Кутина.

Материалы -  Ирины ТОАРЕВОЙ. 

В честь 90-летия Тарусского района, от-
крылась обновленная Доска почета, куда 
занесены  настоящие профессионалы и 
организаторы, талантливые и трудолю-
бивые люди, чей труд и любовь к делу 
умножают достижения Тарусской земли. 
В их числе – педагоги и медицинские ра-

ботники, представители администраций, 
силовых ведомств, рабочие, сотрудники 
СМИ. Обновление Доски почета - одна 
из добрых традиций празднования Дня 
района.  

Сертификаты о занесении на Доску 
почета труженикам вручил врио главы 

администрации Тарусского района Руслан 
Смоленский. 

- Дорогие коллеги, от всей души благо-
дарю вас за вашу работу, за то, что вы 
возрождаете и улучшаете родную Тарус-
скую землю, - обратился к виновникам 
торжества Руслан Владимирович.

А мы сердечно поздравляем нашу 
коллегу, секретаря редакции газеты «Ок-
тябрь» Татьяну Николаевну Потапову, 
которая остается верной профессии и 
родной газете уже более  30 лет, с тем, что 
и ее портрет по праву занял достойное 
место на обновленной Доске почета.    

Люди нашего края

За труд на благо Тарусской земли
Доску почета «Трудовая слава Тарусского района» украсили портреты 18-ти лучших людей 

Авдонин Александр, водитель администра-
ции СП «Село Лопатино»; 

Галкина Галина, ведущий специалист-бух-
галтер отдела образования и молодежной по-
литики администрации МР «Тарусский район»; 

Гришин Владислав, слесарь МУП «Таруса-
жилдорстрой-Заказчик»; 

Ершов Виктор, механик-водитель автотран-
спортного участка МУП «ТКП»; 

Жидова Маргарита, преподаватель Тарус-
ской школы искусств; 

Звездарев Сергей, слесарь-ремонтник 
очистных сооружений Тарусского участка 
ВКХ, филиала «Центральный ГП «Калугаоб-
лводоканал»; 

Ивлева Татьяна, заведующая  детским 
садом «Солнышко»; 

Карпухова Ирина, бухгалтер-кассир ООО 
«Тарусская ПФ»; 

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

Колмагорова Елена, медицинская сестра 
процедурной хирургического отделения, 
старшая медсестра хирургического отделения  
ЦРБ Тарусского района; 

Кургин Александр, механизатор ООО «Та-
русянка»; 

Новиков Алексей, начальник сектора СКБ 
КП ИКИ РАН; 

Попова Ольга, менеджер по персоналу и 
оргработе Тарусского райпо; 

Приходько Валентина, ведущий эксперт 
администрации ГП «Город Таруса»; 

Потапова Татьяна, секретарь редакции 
газеты «Октябрь»; 

Позднякова Нина, медсестра Тарусского 
дома-интерната, 

Стрельникова Светлана, директор сред-
ней общеобразовательной школы села 
Лопатино; 

Федорова Валентина, ведущий эксперт 
финансового отдела администрации МР 
«Тарусский район».

Одновременно с оригинальной в этот же день открылась и электронная Доска по-
чета на сайте администрации Тарусского района mo.tarusa.ru.

Наши лучшие:
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Понедельник, 2 сентября
никА-тВ

06.00 Доктор И 16+
06.25 Мультфильмы 6+
06.45, 13.40, 15.15 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.45 Х/ф “В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ” 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Говорите правильно 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 12+
13.55 Хозяйка пещеры 12+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Загородные премудрости 12+
15.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
17.15 Обзор мировых событий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
18.50 Предки наших предков 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 Т/с “АЛЕКСАНДРОВ И ОРЛОВА” 
16+
22.50 Курская битва. Время побеждать 
12+
00.00 Х/ф “ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ” 12+
01.30 Т/с “КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ” 16+
03.05 Мой герой 12+
03.45 Остров Гогланд. Война на холод-
ных островах 12+
04.25 Как быть? 0+
04.55 Ток шоу 16+
05.55 Позитивные новости 12+

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

россия 1 (кАлугА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” 16+
03.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

нтВ
05.00, 02.20 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.05 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 Основано на реальных событиях 
16+
23.50 Поздняков 16+

ПятЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 06.10, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 
09.55, 10.45, 11.30, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.35, 16.35, 17.35 Т/с “КАРПОВ” 
16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.40 Д/ф “Сладкая жизнь” 12+
08.25, 16.50 Х/ф “ПЕРВОКЛАССНИ-
ЦА” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф “БИЛЕТ В ДЕТСТВО” 
12+
11.55 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау” 12+
12.20, 18.00, 00.30 Власть факта 12+

13.05 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф “Дорога на “маяк”. Плутоний 
для русской бомбы” 12+
15.10 Д/ф “Ален Делон. Портрет не-
знакомца” 12+
16.10, 02.00 Д/ф “Интернет полковника 
Китова” 12+
18.45 Д/с “Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с “Восемь дней, которые созда-
ли Рим” 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 16+
23.10 Монолог в 4-х частях 12+
00.00 Магистр игры 12+
02.40 Цвет времени 12+

тВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.30 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
10.35 Д/ф “Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Владислав Ветров 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО” 
12+
22.30 Каратели истории 16+
23.05, 05.00 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Советские мафии. Железная 
Белла 16+
03.35 Право знать! 16+

рен-тВ
05.00 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, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “НА РАССТОЯНИИ УДАРА” 
16+
02.20 Х/ф “АНТУРАЖ” 16+
а 0+
01.15 Вся Россия 0+

стс
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ” 0+
09.10 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2” 0+
10.45 М/ф “Дом-монстр” 12+
12.35 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ” 0+
14.55 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” 12+
17.20, 20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3” 16+
02.30 М/ф “Норм и несокрушимые” 6+
03.55 Супермамочка 16+
04.45 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+

Вторник, 3 сентября
никА-тВ

06.00 Заповедники России 12+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
11.00 Х/ф “МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИ-
НЫ” 12+
12.10 От края до края 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10 Как быть? 0+
13.15 Истории успеха 12+
13.40, 22.00 Т/с “АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА” 16+
14.50, 18.50 Предки наших предков 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Курская битва. Время побеждать 
12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф “БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ” 
12+
02.40 Ласковый май. Лекарство для 
страны 12+
03.35 10 месяцев, которые потрясли 

мир 12+
04.00 Россия. Связь времен 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДИПЛОМАТ” 16+
23.30 Семейные тайны 16+

россия 1 (кАлугА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” 16+
03.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

нтВ
05.00, 03.25 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.55 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 Основано на реальных событиях 
16+
23.50 Крутая история 12+
02.55 Подозреваются все 16+

ПятЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.35 Х/ф “РАЗБОРКА В МАНИЛЕ” 16+
06.55 Х/ф “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ” 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ШАМАН -2” 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

россия к
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с “Восемь дней, 
которые создали Рим” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.45 Х/ф “НАШЕ ПРИЗВАНИЕ” 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф “Юрий Никулин. Цирк 
для моих внуков” 12+
12.20, 18.00, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.05 Д/ф “Он был самодостаточен... 
Павел Массальский” 12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф “Ушел, чтобы остаться. Сер-
гей Довлатов” 12+
16.20 Д/с “Завтра не умрет никогда” 12+
18.45 Д/с “Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 12+
22.10 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 16+
00.00 Д/ф “Потолок пола” 16+
02.45 Цвет времени 12+

тВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...” 0+
10.40 Д/ф “Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Юлия хлынина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!” 12+
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола 16+
23.05 Д/ф “Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова” 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Секс без перерыва 16+
04.05 Д/ф “Бомба для Гитлера” 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

рен-тВ
05.00, 04.45 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

октябрь
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, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТРОЯ” 16+
00.30 Х/ф “РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ” 16+

стс
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
08.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
11.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ” 16+
00.00 Х/ф “ЗАЩИТНИКИ” 12+
01.45 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ” 0+
03.25 Супермамочка 16+
04.10 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
05.00 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

средА, 4 сентября
никА-тВ

06.00 Экспериментаторы 12+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Приходские хроники 0+
10.15, 15.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
11.00 Х/ф “В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ” 
6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Ангкор - Земля Богов 12+
13.40, 22.00 Т/с “АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА” 16+
14.50, 18.50 Предки наших предков 12+
17.15 Наша марка 12+
17.50 Тайны разведки 16+
20.00, 04.55 Интересно 16+
20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Остров Гогланд. Война на холод-
ных островах 12+
00.00 Х/ф “ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ” 
16+
01.40 Наталья Власова “Я у твоих ног” 
12+
02.55 Х/ф “ВУЛКАН СТРАСТЕЙ” 16+
04.25 Коуч в музее 0+
05.10 Мировой рынок 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДИПЛОМАТ” 16+
23.30 Про любовь 16+

россия 1 (кАлугА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” 16+
03.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

нтВ
05.00 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.40 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” 16+

20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 Основано на реальных событиях 
16+
23.50 Однажды... 16+
02.40 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
16+

ПятЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с “ШАМАН 
-2” 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА” 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с “Восемь дней, 
которые создали Рим” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.45 Х/ф “НАШЕ ПРИЗВАНИЕ” 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Х/ф “ЭДУАРД ХИЛЬ. С 
ЛЮБОВЬЮ ВМЕСТЕ” 12+
12.00 Д/с “Первые в мире” 12+
12.20, 18.00, 00.40 Что делать? 12+
13.05 Искусственный отбор 12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Красивая планета 12+
18.45 Д/с “Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф “Быть достоверной” 12+
22.10 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 16+
00.00 Д/ф “Стрит-арт. Философия 
прямого действия” 12+
02.15 Д/ф “Снежный человек профессо-
ра Поршнева” 12+

тВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ” 
0+
10.35 Д/ф “Нина Ургант. Сказка для 
бабушки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Денис Рожков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН” 12+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е. В шумном зале ресторана 
16+
00.00 События 16+
00.55 Хроники московского быта. Ста-
лин и чужие жены 12+
04.05 Д/ф “Март - 53. Чекистские игры” 
12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

рен-тВ
05.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА” 
16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА” 16+

стс
06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
08.25 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ” 16+
11.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
00.05 Т/с “БОЛЬШОЙ КУШ” 16+
02.05 Х/ф “ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2” 16+
03.40 Супермамочка 16+
04.25 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧетВерг, 5 сентября
никА-тВ

06.00 Россия. Связь времен 12+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 Инте-
ресно 16+
09.15 Культурная среда 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 15.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
11.40 Загородные премудрости 12+
12.05, 04.00, 05.55 Позитивные новости 
12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Т/с “АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА” 16+
14.50 Предки наших предков 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.20 Актуальное интервью 12+
18.50 Коуч в музее 0+
19.00 Вспомнить все. Большая тройка. 
Битва гигантов 12+
20.00 Истории успеха 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+
00.00 Х/ф “ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ” 16+
03.00 Карт-бланш 16+
05.10 Ангкор - Земля Богов 12+

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

россия 1 (кАлугА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” 16+
03.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

нтВ
05.05, 02.20 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.20 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 Основано на реальных событиях 
16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+

ПятЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с “ШАМАН 
-2” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА” 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с “Восемь дней, 
которые создали Рим” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.55 Х/ф “НАШЕ ПРИЗВАНИЕ” 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.10, 02.20 Цвет времени 12+
12.20, 18.00, 00.40 Игра в бисер 12+
13.05 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.20 Д/с “Завтра не умрет никогда” 12+
18.45 Д/с “Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета” 12+
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Тайны тарусского двора

Как «белочка» Чебурашку ловила
«Бегу, Витенька, бегу, родненький!» – кричала бабушка в 

одном из известных сюжетов журнала «Ералаш» и мчалась 
помогать внуку, который с каждым разом становился всё 
старше. А в Тарусе, едва «оперившись», повзрослевший вну-
чек с улицы N. тоже не смог обойтись без помощи бабушки, 
когда после очередной попойки возвращался домой. Бабушка 
прибежала на зов детины вовремя, но, чтобы довести чадо 
до дома, ей пришлось обратиться к сотрудникам полиции.

 ***

Важное событие по случаю какой-то даты друзья справ-
ляли шумно, украшая каждый свой новый тост всё более 
витиеватыми и менее осмысленными выражениями. По 
окончании празднества расходились поодиночке, огоро-
дами. Преодолев немыслимые преграды трудного пути, 
гражданин Ъ. с улицы Г. всё-таки добрался до родной 
квартиры. Каково же было его удивление, когда в своём 
доме кроме домочадцев он увидел ещё и Чебурашку! 
Разгневанный гражданин принялся ловить неизвестного 
науке зверя, время от времени метая в него попадавши-
еся под руку предметы. Поскольку поимка Чебурашки 
не принесла результатов, соседи дебошира вынуждены 
были обратиться за помощью в соответствующие службы, 

которые помогли не только прогнать диковинного зверя, 
но и сохранить последнее в квартире целое стекло.

 ***

Телёнок в жаркий день пошёл к ручью напиться. Да 
надобно такой беде случиться, что близ ручья голодный 
рыскал вор! Это происшествие по мотивам одного из 
классических произведений имело место в деревне Г. 
Лишь на минуту отошёл гражданин Щ. от своего телёнка 
– этого оказалось достаточно злоумышленникам, которые 
увели несчастное животное в неизвестном направлении. 

***

Борьба за ресурсы в мире достигла своего апогея. 
Нефть, газ и другие природные богатства всё чаще 
становятся причиной начала военных конфликтов на 
международной арене. Не желая оставаться в стороне 
от эпицентра политических событий, гражданин З. из 
деревни Л. решил выбиться в медные короли, став моно-
полистом рынка сбыта ценного металла. Дело оставалось 
за малым – найти богатую жилу, которая снабдила бы 
будущее медное величество ресурсами на долгие годы 
его царствования. После долгих поисков природная жила 
была найдена за околицей села, что позволило немед-

ленно приступить к разработке месторождения. Поме-
шали осуществлению грандиозных планов бдительные 
жители деревни, которые заметили, что источником 
полезных ископаемых стал обычный медный кабель 
связи. Несостоявшийся медный король был немедленно 
свергнут и передан соответствующим службам.

***

В баре–караоке в этот день было шумно. Любители 
группового пения так и не смогли прийти к общему 
мнению относительно того, какая песня взбодрит их 
души своими звонкими мелодиями, и решили уладить 
разногласия при помощи мордобоя. С упоением нанося 
оплеухи друг другу, бойцы увлеклись настолько, что по-
сетителям пришлось обратиться в полицию.

 ***

Не думал гражданин К., что, разместив объявление о прода-
же на сайте  «Авито», он станет объектом внимания мрачных 
личностей. Может, предложенный предмет не понравился 
интернет–троллям, а может, и по какой другой причине, но 
сообщения с угрозами стали приходить так часто, что он вы-
нужден был обратиться за помощью в полицию.

Вадим СВЕТИН.

«Есть рифмы в мире сем…»
 В субботу в Тарусском музее 
семьи Цветаевых состоялась 
литературно-музыкальная 
гостиная, приуроченная ко 
дню памяти Марины Цвета-
евой

 Поэтессы не стало 31 августа 1941 
года в Елабуге. И музей уже много 
лет организует и проводит гостиные 
в дни, близкие к этой дате, чтобы 
собраться вместе и вспомнить о 
Марине Ивановне.

В этот раз в «зеленой» гостиной 
прозвучала музыкально-поэтиче-
ская композиция «Жизнь не в ро-
зовом цвете» Галины Балебановой 
и Александра Бисерова.

Галина Балебанова – московская 
поэтесса, журналист, член Союза пи-
сателей России, лауреат премии «За 
искренность в поэзии, вклад в разви-
тие просветительской деятельности и 
вклад в популяризацию творческого 
наследия великой русской поэтессы 
Марины Цветаевой». Она не первый 
раз принимает участие в мероприяти-
ях, организованных музеем. Выросла 
Галина в семье музыкантов, полу-
чила разностороннее гуманитарное 
образование. Проработала 25 лет на 
телевидении. Как автор, ведущая 
программ и член жюри участвовала 
во всероссийских телевизионных фе-
стивалях. А стихи начала писать всего 
несколько лет назад.

Александр Бисеров – заслужен-
ный артист России, пианист, ком-
позитор, аранжировщик, педагог, 
исполнитель классической и джа-
зовой музыки. Лауреат россий-
ских и международных конкурсов, 
участник музыкальных телепере-
дач, легендарный концертмейстер, 
с многочисленными концертами 
объездил большие и малые города 
России и мира.

Во внутреннем дворике музея, 
среди небольшого сада, на ковре из 

еще зеленой травы расставили ска-
мейки, музейные стулья, где разме-
стились друзья, почитатели поэтесс 
и просто любопытные посетители. 
В дружеской, свободной атмосфере 
люди самого разного возраста с 
трепетом вслушивались в слова и 
звуки, льющиеся с подмостков им-
провизированной сцены-крыльца.

Как будто вспыхнули и стали зри-
мы фрагменты непростой судьбы 
Марины Цветаевой, зримые через 
призму души современной поэтес-
сы Галины Балебановой.

- Я не претендую на научное ис-
следование жизни Марины, - говорит 
Галина. - Лишь хочу поделиться свои-
ми чувствами, эмоциями, наполняю-
щими меня при прочтении ее стихов.

Все душевные привязанности 
Марины, страстные переживания, 
симпатии и боль всегда выливались 
в прекрасные строки. Безоблачное 
детство: семья, музыка, книги. По-
том юность: первые влюбленности, 
друзья, встреча с мужем. Дальше 
трудные годы и переживания: С. 
Парнок, юнкера, белая гвардия, Б. 
Пастернак, К. Родзевич и многое 
другое. И в конце – далекая, чуждая 
Елабуга.

Каждый период жизни и стихи 
Цветаевой, воспоминания и письма 
ее родных – все это нашло отклик в 
сердце и думах Галины Балебановой 
и толкнуло к рождению замечатель-
ной, волнующей, пронзительной 
поэзии. Поэзии, которая, в свою 
очередь, никого из гостей не оста-
вила равнодушным:
Ну что же ты беспечно не смеёшься?
Ты, звезднокрылая, ну

улыбнись скорей!
Теперь, когда ты ангелом вернешься,
Чтоб согревать строфой души своей.
От равнодушия, нелюбови жгучей,
От тяжкой ноши сломлен 

тонкий стан.
Быть ангелом свободным, 

верно, лучше?

Ведь кто страдал, дарован небесам?
Стал хаос жизни отраженьем 

в сердце.
Для целомудрия губителен закат.
Как страшно слову этой тьме 

довериться,
Как грубо был твой стих 

во тьме распят!
Рассказы о Цветаевой и стихи 

Галины, поддерживаемые трога-
тельным фортепианным сопрово-
ждением Александра Бисерова и 
легким шорохом первых падающих 
листьев – предвестников скорой 
осени, казалось, заглянули в душу 
каждому из присутствующих.

Прозвучали прелюдия С. Рахма-
нинова, отрывки из «Времен года» 
П. Чайковского, классическая пес-
ня-баллада Г. Арлена «Над радугой», 
«Грезы любви» Ф. Листа, музыка из 
репертуара Ф. Синатры, Дж. Майкла, 
А. Вертинского и других. Музыка 
очень разная и по жанру, и по вре-
мени написания, и так тонко подо-
бранная к словам, удивительно точно 
передавала смысл, характер и настро-
ение «Жизни не в розовом цвете».

Анна ШАПОШНИКОВА. 
Фото автора. 

Культура

Пером  
и кистью

Вечер памяти Эдуарда Мазнева  
прошёл в ККЗ «Мир»

Человек, талантливый во всём – прекрасный художник, 
поэт, музыкант, бард, Эдуард Ефимович долгое время 
был редактором газеты «Октябрь», оставив о себе добрую 
память не только в коллективе, который он возглавлял, 
но и у многих жителей нашего города.

Событие началось с воспоминаний: ведущая Любовь 
Кутина коснулась некоторых наиболее ярких моментов 
жизненного пути Эдуарда Мазнева, подчеркнув его ув-
лечение творчеством Владимира Высоцкого.

- Он видел человека, мог привлечь его, поднять его дух  и 
помочь найти своё место в жизни. Это личность неорди-
нарная, огромная, возможно, ещё не осознанная нами как 
земляками, - высказался о своём друге Леонид Гогидзе. 

Своими воспоминаниями поделилась и руководитель 
ансамбля «Тарусские зори» Галина Костюкевич, про-
читав одно из стихотворений, посвящённое Эдуарду 
Мазневу.

В своих стихах и песнях Эдуард Ефимович выражал 
любовь к России, Тарусе, которая стала для него род-
ной. Он работал с детьми в Доме детского творчества, 
руководил клубом авторской самодеятельности. Он 
промелькнул на небосклоне нашего города как яркая 
звезда, как луч, осветивший жизнь тарусян тёплым 
добрым светом.

Отдавая дань уважения памяти Эдуарда Мазнева, со 
сцены киноконцертного зала «Мир» в этот день звучали 
авторские песни. Их исполняли лауреат всероссийских 
и международных конкурсов, участница творческого 
объединения «Оазис» Зоя Иващенко, исполнитель 
Татьяна Раевцева, талантливый тарусский бард Па-
вел Ларин, участник группы «Апрель», исполнитель 
Геннадий Березовский, популярный тарусский поэт и 
бард Виктор Иванов, московский поэт и композитор 
Владимир Лисицын. 

В фойе кинотеатра была организована выставка кар-
тин Эдуарда Мазнева. Здесь  же каждый из посетителей 
мог взять себе на память диск с записями песен и стихов 
нашего талантливого земляка. 

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.
Фото автора. 
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Душевно!
В Тарусе узнали, кто поймал самую большую рыбу

Сегодня на берегу красавицы-
Оки, в районе камня Марины 
Цветаевой, стартовало тради-
ционное командное первенство  
Тарусского района по рыбной 
ловле, приуроченное ко Дню 
района.

Погодка с самого утра устано-
вилась как по заказу. И  рыбаки, 
вдохновленные благословлением 
небес, с которых на песчаные от-
мели щедро изливало свет и тепло 
августовское солнышко, ринулись 
за уловом. Что ж – ни чешуйки, как 
говорится, ни хвоста!

В нынешних соревнованиях 
участвовали около тридцати 

человек – заядлых рыболовов. 
Некоторые даже выступали се-
мейным подрядом – со вторыми 
половинками, чадами и домаш-
ними любимцами. 

Напутствовали спортсменов 
заместитель главы админи-
страции Тарусского района по 
социальным вопросам Евгений 
Хропов и главный судья со-
стязаний Игорь Лебедянцев, 
отметив, что смысл первенства 
не в состязании как таковом, а в 
душевном общении и приобще-
нии к природе. 

По условиям организаторов, 
при ловле рыбы разрешалось 

применять все виды снастей, кро-
ме запрещенных. Команду-по-
бедителя выявляли в следующих 
номинациях: «За самый большой 
улов», «За самую большую рыбу», 
«За самую маленькую рыбку». 
Были учреждены и специальные 
призы организаторов. 

После трехчасового лова был 
объявлен общий сбор, и судей-
ская коллегия приступила к 
взвешиванию. На зеленую траву 
легли еще шевелящие плавни-
ками окунь и густера, плотва и 
белоглазка.

Самый большой улов потя-
нул почти на два килограмма, 
а самая большая выловленная 
рыбка – на 185 граммов. Самая 
маленькая рыбка навскидку 
весила граммов 25.  

После бурного обсужде-
ния, порой переходящего в 
жаркие споры, были опре-
делены лидеры состязаний. 

Первое место и кубок 
районного первенства по 
рыболовному спорту доста-
лись команде «Большевик» 
(Владимир Орешко, Зуев 
Михаил). Они же «поймали» 
прекрасные призы – под-
шипниковые катушки, а так-
же приз за самую большую 
рыбу ( мягкая игрушка в виде 
большой рыбы). 

Второе место – у команды 
«Мистер-твистер» (Дмитрий 
Процюк и Иван Литвинов). 
Ребята совсем немного не 
дотянули до победы. Их на-

градили отличными спин-
нингами, а также призом 
за самую маленькую рыбу 
– специальной рыбацкой 
футболкой.

На третьем месте оказа-
лась команда «Лебеди» (Ро-
ман Лебедянцев и Михаил 
Фомин). Они получили в 
подарок хорошие блесны. 

Наконец, специального 
приза – золотой медали 
организаторов - был удо-
стоен юный рыболов Вова 
Лисицын, который именно 
сегодня поймал свою пер-
вую в жизни рыбу!

Еще одного спецприза 
была удостоена команда 
«Ильины» (Алексей и Кон-
стантин Ильины). Они пер-
выми зарегистрировались 
на состязаниях. 

К сожалению, женская сбор-
ная «Золотые рыбки» (Наталья 

Орлова, Анастасия Строкова, 
Ольга Рыжкова) не взяли призов. 
Но, похоже, рыбачки ничуть не 
расстроились - они с удоволь-
ствием приняли участие в этом 
празднике жизни. 

А после награждения все со-
брались под сводами простор-
ного шатра, разбитого в самом 
живописном месте Оки, чтобы 
отведать настоящей судейской 
ухи, которую мастерски и с ду-
шой приготовили заместитель 
директора спортивной школы 
«Лидер» Сергей Колосов на пару 
с активным общественником, 
председателем ТОС «Централь-
ный» Павлом Удодовым.

 Большую помощь в подготов-
ке и проведении соревнований 
оказали ресторан «Гурман», ма-
газин «Рыболов» (ИП Комиссаро-
ва), Тарусский купеческий клуб.   

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора. 

Спорт

Футбольный кубок 
остался в Тарусе

В третий раз на футбольном поле спа-отеля «Велна» 
прошёл турнир на Кубок памяти выдающегося тарусского 
футболиста Вячеслава Фёдорова.

Кроме двух тарусских команд «Возрождение» и «Союз» 
в состязаниях  приняли участие и три команды из Калуги: 
«Гладиатор», «Гладиатор-2», «Калуга», а также московская 
команда «Восток». 

- Вячеслав Фёдоров был настоящим фанатом футбола. 
Благодаря ему тарусская футбольная команда жила и 
побеждала, - вспоминал о своём друге перед открытием 
матча один из ветеранов футбольного движения Тарусы 
Александр Панькин.

- К сожалению, у нас большая проблема с игровым полем, 
- отметил главный судья состязаний Александр Стромов. 
- А площадка на базе «Велны» хорошо оборудована, но она 
годится для игры в мини-футбол. Этого явно недостаточ-
но! Если бы удалось решить проблему, уверен, мы были бы 
в числе лучших  в области!

Слова Александра Стромова с лёгкостью могли бы 
подтвердить болельщики, наблюдавшие за игрой тару-
сян. Яркие, захватывающие моменты у ворот соперника 
привели к ожидаемому результату: обладателем кубка 
памяти Вячеслава Фёдорова стала тарусская команда 
«Союз». 2 место завоевала сборная «Калуга», 3 место – 
«Возрождение».

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.
Фото автора. 

 

Наши победители:
В номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство»:
3 место – Алаторцев василий, д. Хлопово; 2 место – Трофимова Татьяна, 

с. Кузьмищево; 1 место – викторова валентина, с.волковское.
В номинации «Лучший садовый огородный участок»:
3 место – Гугешашвили Тариэл, Макаров владимир; 2 место – Ковальчук 

надежда, валерий Степкович, д. Барятино; 1 место – Пономарёва наталья.
В номинации «Лучший цветник, клумба»:
3 место – Сластинова наталья, ул. М. Цветаевой, д.27; 2 место – Золотова 

Марина, Кононова Светлана, Старкова Людмила, ул. М. Цветаевой, д. 17; 
1 место – Илькина Раиса – ул. Декабристов д.2.

В номинации «Лучший двор»:
3 место – двор ул. Совхозная, д. 7, Бондарь елена, несолёная Галина, 

шипилов олег; 2 место  - двор ул. Совхозная, д. 1, Куриленко наталья и 
Юрий, ширяева Антонина, Гусева виктория; 1 место – дружный двор по ул. 
шмидта, 24, – Колокольчиковы Людмила и Алексей, Старухина Людмила, 
Береза валентина, Лукашевич Татьяна и Галина, осеевы валентина и 
валерий, Полунины Юлия, Алла и Борис, Смирновы Юлия и виталий, По-
кровская Ирина.

В номинации «Лучшее оформление придомовой территории част-
ного дома»: 

3 место – семья Андриановых, ул. Пролетарская, д.16; 2 место – Болотина 
Диана, ул. Льва Толстого, д. 1; 1 место – Михеенковы Сергей и наталья.

в отдельной номинации «Мэтры благоустройства» отмечены постоян-
ные участники – победители конкурса с улиц Миронова, д. 11, Голубицкого, 
д.7 и Горького, д. 20.

Кроме того, благодарностями главы администрации г. Тарусы - за активное 
участие в организации конкурса награждены: 

Болгарова надежда, Рыжкова ольга, Исхакова Инесса, Боброва Ирина, 
Чевордина Мария, Потёмкин Сергей, Дягилев Серафим, а также предсе-
датели территориальных общественных самоуправлений удодов Павел, 
Горобец Александр, Манаков Сергей.

Подведение итогов ежегодного 
конкурса «Лучший двор, цветник, 
клумба» и «Ветеранское подворье» 
состоялось в киноконцертном зале 
«Мир». 

Мероприятие организовано при 
содействии Тарусского совета вете-
ранов, ТОС «Курган» и «Централь-
ный», администрациями Тарусы и 
Тарусского района.

Открыл мероприятие депутат го-
родской Думы Сергей Манаков. 

 Событие традиционно началось с 
презентаций. Каждый претендент на 
победу - владелец садового участка, 
создатель необычайно красивой 
клумбы или цветника, подготовил с 
помощью волонтёров своеобразный 
фотоотчёт о проделанной работе. 
Похвалиться было чем! Ухоженные 
сады и великолепные цветники, из-
умительные плоды, на которые щедра 
наша земля, необычные дизайнер-
ские решения - всё это говорит о том, 
что садоводы чувствуют себя настоя-
щими хозяевами на своих участках.

- Замечательно, что у нас есть 
люди, влюблённые в своё дело и в свою 
землю, - отметил заместитель главы 
администрации Тарусского района 
по социальным вопросам Евгений 
Хропов. 

 Со словами приветствия к участ-
никам обратились заместитель 
главы городской администрации 
Любовь Дзотова, председатель ТОС 
«Курган» Александр Горобец, пред-
седатель ТОС  «Центральный» Павел 
Удодов.

Уходят в прошлое поросшие бу-
рьяном дворы. Многие жители мно-
гоквартирных домов почувствовали 
свою ответственность за состояние 
придомовых территорий. Новая но-

Конкурсы

Прекрасное своими рукам
минация «Лучшее оформление при-
домовой территории» появилась 
как нельзя кстати! Где в одиночку, 
а где «единым фронтом» жители 
превращают придомовые участки в 
маленькие островки уюта, возводят 
беседки, старательно ухаживают за 
клумбами и следят за порядком, не 
дожидаясь подсказки «сверху». 

Помимо почетных грамот побе-
дителей ожидали и ценные подарки 
– лопаты, шланги, лейки, секаторы и 

другой садовый инвентарь. Хорошее 
подспорье! Как говорится, в хозяй-
стве всё пригодится!

Всем членам советов ТОС от го-
родской администрации подарили 
специальную форму приятного 
зелёного цвета. 

Хорошее настроение участникам 
создавали Тарусский хор ветеранов, 
народный ансамбль «Тарусские 
зори» и вокалист Павел Остров. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
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19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф “Кавказская пленница”. Это 
же вам не лезгинка, а твист!” 12+
22.10 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 16+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.30 Д/ф “Итальянское счастье” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Х/ф “ОПЕКУН” 12+
09.45 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой. Федор Дунаевский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА” 
12+
22.30, 03.35 10 самых... Новая жизнь 
после развода 16+
23.05 Д/ф “Битва за наследство” 12+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+
04.05 Д/ф “Юрий Андропов. Легенды и 
биография” 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ
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, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РИДДИК” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
08.20 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
11.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
00.20 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР” 12+
02.35 Х/ф “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” 16+
04.15 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
05.00 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПяТНиЦа, 6 СЕНТябРя
НиКа-ТВ

06.00 Люди РФ 12+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 05.30 
Новости 12+
07.00 Утро Первых
09.00, 09.30, 20.15 Интересно 16+
09.15 Истории успеха 12+
09.45 Город N 12+
10.15 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
11.40 Загородные премудрости 12+
12.10 От края до края 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 Т/с “АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА” 16+
14.50 Актуальное интервью 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
15.50 Приходские хроники 0+
16.05 Х/ф “БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ” 6+
17.15 Культурная среда 16+
17.50 Дело особой важности 16+
18.50 Планета собак 12+
19.20 Обзор мировых событий 16+
20.00 Территория закона 16+
20.55, 05.55 Позитивные новости 12+
21.00 Сделано в СССР 12+
22.55 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 16+
00.35 Х/ф “ВУЛКАН СТРАСТЕЙ” 16+
02.05 Григорий Лепс и его друзья. Роза 
Хутор 12+
03.30 Х/ф “СИНГ-СИНГ” 12+
05.20 Элементы истории 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России 
- сборная Шотландии. Прямой эфир из 
Шотландии
23.45 Накануне большого боя. Хабиб 
Нурмагомедов - Конор Макгрегор. Макс 
Холлоуэй - Дастин Порье 12+
01.10 Х/ф “ЖУРНАЛИСТ” 18+
03.10 На самом деле 16+
04.05 Про любовь 16+
04.50 Наедине со всеми 16+

РОССия 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45, 04.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.20 Х/ф “МУЖ НА ЧАС” 12+

НТВ
05.00 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 03.05 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.45 ЧП. Расследование 16+
23.15 Х/ф “ОРУЖИЕ” 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.00 Т/с “ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА” 16+
09.25 Х/ф “РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ” 16+
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05 Т/с “СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45 Д/с “Восемь дней, которые 
создали Рим” 12+
08.25, 16.25 Х/ф “Я - ВОЖАТЫЙ ФОР-
ПОСТА” 12+
10.15 Х/ф “АРШИН МАЛ АЛАН” 12+
11.55 Д/ф “Знамя и оркестр, вперед!..” 
12+
12.25 Черные дыры, белые пятна 12+
13.05 Д/ф “Путь к скульптуре” 12+
14.30 Монолог в 4-х частях 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Д/ф “Снежный человек профессо-
ра Поршнева” 12+
18.00 Красивая планета 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф “ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА” 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 16+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф “КОРОТКИЕ ВОЛНЫ” 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ” 12+
10.30 Х/ф “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Хроника гнусных времен 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Д/ф “Битва за наследство” 12+
16.00 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ” 0+
18.10 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА” 12+
20.00 Х/ф “МОСКОВСКИЙ РОМАНС” 
12+
22.00, 03.05 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Фаина Раневская. Королевство 
маловато! 12+
01.55 Д/ф “Приключения советских 
донжуанов” 12+
02.45 Петровка 38 16+
04.15 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Основной инстинкт” 16+
21.00 Д/ф “Кредитное рабство. Жизнь и 
смерть взаймы” 16+
23.00 Х/ф “ТЁМНАЯ ВОДА” 16+
01.00 Х/ф “ЗАКОН НОЧИ” 18+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.05 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 12+
10.50 Х/ф “ТАКСИ” 6+
12.35 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
14.20 Х/ф “ТАКСИ-3” 12+
16.05 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
19.25 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
00.00 Шоу выходного дня 16+
01.00 Х/ф “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” 16+
02.55 Слава Богу, ты пришел! 18+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
05.15 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.40, 04.35 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ” 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 7 СЕНТябРя
НиКа-ТВ

06.00 Электронный гражданин 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Доктор И 16+
09.20 Все как у зверей 12+
09.45 Ангкор - Земля Богов 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Загородные премудрости 12+
11.30 Глушенковы 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.50 Территория закона 16+
13.05 Истории успеха 12+
13.20 Вспомнить все. Большая тройка. 
Битва гигантов 12+
13.50 Дело особой важности 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ” 6+
16.10 Наталья Власова “Я у твоих ног” 
12+
17.30 Х/ф “ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ” 
16+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА…” 16+
21.25 Х/ф “СИНГ-СИНГ” 12+
23.20 Т/с “КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ” 16+
00.50 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА” 
12+
03.00 Х/ф “ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10, 03.25 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 11.50 Новости
06.55 Т/с “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА” 16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Эдуард Хиль. “Через годы, через 
расстояния...” 12+
11.00 Честное слово 12+
12.00 День города
13.15 Несколько смешных парней 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Наш Хабиб. Портрет 12+
22.30 Бой за титул чемпиона мира UFC. 
Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье. 
Прямой эфир 12+
00.05 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” 16+
02.40 Про любовь 16+
04.50 Россия от края до края 12+

РОССия 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф “МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГ-
ДА” 12+
01.00 Х/ф “ИСЦЕЛЕНИЕ” 12+

НТВ
04.55 Спето в СССР 12+
05.50 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+

5
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф “ПЁС” 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД” 0+

ПяТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15, 
07.55, 08.20, 09.00, 09.35 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.15, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.50, 15.35, 16.20, 17.10, 17.50, 18.35, 
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с 
“ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 16+

РОССия К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы” 12+
08.15 Х/ф “ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...” 12+
09.25 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 12+
09.55 Больше, чем любовь 12+
10.35 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 00.50 Д/ф “Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии” 12+
13.30 Д/ф “Таланты для страны” 12+
14.15 Х/ф “ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ” 12+
16.35 Д/с “Предки наших предков” 12+
17.15 Д/ф “Кавказская пленница”. Это 
же вам не лезгинка, а твист!” 12+
17.55 Квартет 4х4 12+
19.50 Д/ф “Сокровенный человек. 
Андрей Платонов” 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН” 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 12+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ” 0+
08.15 Православная энциклопедия 6+
08.40 Х/ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ” 0+
10.10, 13.00 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА” 0+
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 События 16+
12.00 День Москвы. Открытие 12+
14.45 Х/ф “ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ” 12+
19.00 День Москвы. Концерт на Поклон-
ной горе (кат12+) 12+
21.40 Право знать! 16+
23.10 Д/ф “Любовь первых” 12+
00.00 90-е. В шумном зале ресторана 
16+
00.55 Д/ф “Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова” 16+
01.50 Каратели истории 16+
02.20 Д/ф “Преступления, которых не 
было” 12+
03.05 Х/ф “ЛЮБИМАЯ” 12+
04.55 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
07.30 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. Тупой 
и ещё тупее. Почему мы деградируем?” 
16+
20.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
23.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА” 12+
02.15 Х/ф “ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ” 
16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с “Приключения Кота в сапогах” 
6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов в городе 16+
11.30, 00.45 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 0+
13.35 Х/ф “ТАКСИ” 6+
15.25 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
17.05 Х/ф “ТАКСИ-3” 12+
18.55 М/ф “Зверополис” 6+
21.00 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 12+
23.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 12+
02.30 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
03.50 Супермамочка 16+
04.35 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
12.30, 13.30, 14.35 Где логика? 16+
15.40, 16.50 Комеди Клаб 16+
17.50 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ” 16+
21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф “СЕКС ПО ДРУЖБЕ” 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 8 СЕНТябРя

НиКа-ТВ
06.00 Х/ф “КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ” 6+
07.05 Экспериментаторы 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Доктор И 16+
09.15 Город N 12+
09.45 Загородные премудрости 12+
10.10 Элементы истории 0+
10.15 Вспомнить все. Большая тройка. 
Битва гигантов 12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.00 Х/ф “БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ” 6+
14.10 История жизни 12+
15.00 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА” 
12+
17.15 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 16+
18.55 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф “БОМБА” 16+
21.35 Григорий Лепс и его друзья. Роза 
Хутор 12+
23.05 Х/ф “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.50 Сделано в СССР 12+
01.15 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА…” 16+
02.45 Незабытые мелодии 12+
03.00 проLIVE 12+
04.00 От края до края 0+
04.05 Т/с “КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ” 16+
05.35 Люди РФ 12+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с “КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ” 0+
16.00 Страна советов. Забытые вожди 
16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 КВН 16+
01.25 Х/ф “МЫ НЕ ЖЕНАТЫ” 12+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССия 1 (Калуга)
05.20 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА” 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф “ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ” 
12+
18.00 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф “Последний эшелон на Вос-
ток” 12+
02.40 Т/с “ЛЕДНИКОВ” 16+

НТВ
05.20 Их нравы 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 
16+
02.10 Х/ф “ДОМОВОЙ” 16+
04.10 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с “ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Валерий Сют-
кин. Я то, что надо” 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.45, 
15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.05 Т/с “КАРПОВ” 16+
23.00 Х/ф “ЧЕСТЬ” 16+
00.55 Х/ф “КОММУНАЛКА” 16+
02.30 Х/ф “РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ” 16+

РОССия К
06.30 М/ф “Страшная история”. “Рикки 
Тикки Тави”. “Пес в сапогах”. “Чудесный 
колокольчик” 12+
07.45 Х/ф “ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ” 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф “12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН” 12+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30, 01.05 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие романовы 12+

13.45 Концерт Всероссийского юно-
шеского симфонического оркестра. 
Дирижер Юрий Башмет (кат12+) 12+
14.35 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК” 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг братьев Запашных 
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 12+
21.45 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре “Ла скала” 12+
23.55 Х/ф “ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...” 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 12+

ТВЦ
05.25 Х/ф “ОПЕКУН” 12+
07.00 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ” 0+
08.50 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА” 
0+
10.40 Фаина Раневская. Королевство 
маловато! 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.55 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 
12+
12.30 Х/ф “МОСКОВСКИЙ РОМАНС” 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Хроники московского быта. По-
следняя рюмка 12+
15.55 Прощание. Людмила Гурченко 12+
16.40 Женщины Александра Порохов-
щикова 16+
17.35 Х/ф “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ” 12+
21.25, 00.25 Х/ф “ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА” 16+
01.25 Петровка 38 16+
01.35 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН” 16+
05.10 Д/ф “Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
08.00 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 16+
09.50 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 16+
11.40 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ” 16+
14.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
17.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА” 12+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

СПАС

05.00 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.55 Я хочу ребенка 0+
07.45 Заступница 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук 0+
08.30, 23.45 В поисках Бога 0+
09.00, 01.30 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00, 14.00 Встреча 0+
15.00 Следы империи 0+
16.30, 01.00 День Ангела 0+
17.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
0+
18.05, 19.30 Почти смешная история 0+
21.05 Бесогон 12+
22.00 Щипков 0+
22.30, 02.45 Res publica 0+
23.30, 04.45 День Патриарха 0+
00.15 Вечность и время 0+
02.30 Лица Церкви 0+
03.45 Мультфильмы на Спасе 0+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.50 М/с “Приключения Кота в сапогах” 
6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.25 Х/ф “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ” 6+
11.40 М/ф “Зверополис” 6+
13.50 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
16.55 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 12+
18.55 М/ф “Зверопой” 6+
21.00 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ” 16+
23.25 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” 0+
01.50 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
03.15 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ” 16+
14.10, 15.10, 16.10 Однажды в России 
16+
17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05 М/ф “Попугай club” 12+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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Энергетика – это судьба
Сотрудники аварийных бригад 
Тарусских РЭС не любят давать 
интервью и стараются не по-
падать в фокус журналистских 
камер. Некогда! 

Их работе не позавидуешь: чтобы 
люди надолго не оставались без света, 
они трудятся в дождь, в снег, в весеннюю 
распутицу, в любое время суток. На устра-
нение аварийных ситуаций приходится 
выезжать даже ночами. 

- У нас своё интервью: ночью позвонили, 
я вскочил – и побежал. Иной раз забываю, 
что вчера ел, - рассказывает мастер Вла-
димир Корнюшин. 

Владимир Сергеевич работает в элек-
трохозяйстве с 1985 года. Приехал к нам 
из Краснодарского края, где окончил Но-
вочеркасский политехнический институт 
им. Серго Орджоникидзе по специаль-
ности «Электроснабжение промышлен-
ных предприятий, городов и сельского 
хозяйства». По распределению получил 
направление в Козельск, где обслуживал 
пять районов – Козельский, Ульяновский, 

Дудоровский, поселок Оптина Пустынь и 
Сосенский. 

В Тарусе Владимиру Сергеевичу очень 
понравилось, к тому же здесь он получил 
квартиру да так и остался в «тарусском 
плену». 

Его судьба в чем-то схожа с судьбой 
его коллеги, тоже мастера РЭС Леонида 
Робертовича Курбанова. В Тарусу он 
приехал в 1991 году. Окончил Москов-
ский институт нефти и газа им. Губкина, 
факультет электрификации, по специаль-
ности «Электроприводы и автоматизация 
промышленных комплексов». Пример-
ный семьянин, имеет троих внуков. 

- Другой дороги, кроме энергетики, я бы 
себе не выбрал, - рассказывает Леонид Ро-
бертович. – У нас же династия энергетиков. 
Отец занимал высокие посты в отрасли в 
Туркмении, откуда я родом. Мы с детства 
имели представление о том, что такое 
аварийные отключения и ночные выезды. У 
меня и сын получил профессию энергетика, 
он почти 15 лет отработал в Тарусских РЭС. 

Люди нашего города

«Пока не меркнет свет…»
Для тарусских энергети-
ков лето – жаркая пора, 
которая связана с наиболь-
шим количеством отклю-
чений. 

Основная причина – порывы 
линий электропередачи из-за 
упавших деревьев, сломленных 
шквалистым ветром, сопрово-
ждающим грозовые фронты. 
Есть и другие причины. Напри-
мер, обветшавшее, требующее 
замены оборудование.  

Кроме того, штат РЭС уком-
плектован с учетом того, что 
численность населения Тарус-
ского района составляет 15 тысяч 
человек. Но тот факт, что летом 
благодаря наплыву дачников из 
столицы эта цифра умножается 
в разы, соответственно увеличи-
вая и нагрузку на электрические 
сети, никем и нигде не учиты-
вается.

Наконец, оборудование под-
станций, питающих садоводче-
ские некоммерческие товари-
щества и не входящих в сферу 
ответственности тарусских РЭС, 
нуждается в регулярном осмо-
тре и обслуживании. Его должны 
осуществлять представители 
СНТ, закрепленные за этим обо-
рудованием и имеющие допуск 
к работе с ним. Как показывает 
практика, такие представители 
в большинстве СНТ отсутству-
ют. Оборудование ветшает, 
выходит из строя, что уже само 
по себе создает предпосылки 
для аварийных ситуаций. Ког-
да они происходят, районные 
энергетики имеют право лишь 
отключить электричество ис-
ходя из требований безопас-
ности. И оказываются без вины 
виноватыми, совершенно не-
справедливо накликая на свои и 
без того загруженные основной 
работой головы недовольство 
и возмущение. За текущий 
холодильник, за сгоревшую 
бытовую технику, за якобы не-
своевременный выезд и долгое 
разбирательство в причинах 
аварии…

Об этом и многом другом мы 
беседуем с начальником Тарус-
ских РЭС Константином Царько-
вым. Константин Владимирович 

возглавил электрохозяйство 
района немногим более полу-
года тому назад, приехав к нам 
из Калуги, где трудился главным 
инженером Приокских РЭС.

Наша беседа в его кабинете 
проходит под непрерывный 
«аккомпанемент» телефонных 
звонков и бесконечного дви-
жения. Все куда-то бегут, все 
задействованы в процессе. Во 
время моего первого визита в 
РЭС мне не удалось застать на 
месте ни одного из сотрудни-
ков аварийных бригад – в этот 
день они меняли вышедшую 
из строя автоматику в селе 
Кузьмищево.   

- Константин Владимирович, 
насколько обширное и сложное 
вам досталось хозяйство?

- На обслуживании Тарусских 
РЭС находятся 5 электропод-
станций, 242 трансформаторные 
подстанции, двадцать шесть 
10-киловольтных воздушных 
линий общей протяженностью 
около 400 км и четыреста пят-
надцать 0,4-киловольтных воз-
душных линий протяженностью 
около 450 км. 

- Немало! Сколько человек 
обслуживает это оборудова-
ние?  

- В коллективе РЭС трудятся 58 
человек вместе с диспетчерами 
и водителями. Для устране-
ния аварийных ситуаций у нас 
в распоряжении имеется 2-3 
аварийные бригады, в состав 
которых входят 3-4 человека. 
Штат у нас укомплектован, тем 
не менее ощущается нехватка 
рабочих рук. 

- Часто ли вам приходится 
сталкиваться с аварийными 
отключениями?

- Не слишком, если сравнивать 
с другими районами. Напри-
мер, в конце июня у нас про-
ходил сильный грозовой фронт. 
По сравнению с аварийными 
ситуациями во всем филиале 
«Калугаэнерго» в Тарусских РЭС 
было минимальное количество 
отключений. Мы затрачивали 
минимальное время на лик-
видацию последствий, причем 
справлялись собственными 
силами, тогда как некоторые 
другие районы запрашивали 
помощь у центра.   

- Сколько времени занимает 
поиск неисправности? 

- Есть участки, куда добира-
ешься около часа в одну сторону,  
например, Рощинская подстан-
ция. По плохой дороге это время 
растягивается до полутора часов. 
Прибавьте сюда время на поиск 
неисправности, которое может 
затянуться на несколько часов. 
Поврежденный участок опре-
деляется путем оперативных 
переключений, а затем монтер 
идет в обход - по лесам и овра-
гам, в любую погоду и любое 
время суток. 

- На каких объектах неис-
правности устраняются в 
первую очередь?

- Разумеется, на социально 
значимых: больницах, шко-
лах, детских садах, социальных 
учреждениях и учреждениях 
культуры.  

- Каковы причины отключе-
ний на электросетях?

- В основном повреждения 
выявляются на абонентских 
электроустановках, которые не 
принадлежат РЭС. Обслуживать 
их мы не имеем права – это за-
дача собственников. Мы можем 
лишь выявить факт, что именно 
на этом абонентском участке 
произошло повреждение, и 
временно отключить электри-
чество.

В свое время в районе по-
явилось немало СНТ: их ли-
нии и подстанции строились 
в частном порядке. Поначалу 
новое оборудование работало 
хорошо, а со временем стало 
устаревать. Складывается такое 
впечатление, что его перестали 
обслуживать, настолько там 
все запущено. Зачастую это и 
является причиной аварийных 
ситуаций.  

Еще одна частая причина ава-
рийных отключений – упавшие 
на провода деревья. Поврежде-
ния такого рода возникают во 
время прохождения грозовых 
фронтов с сильными порывами 
ветра. Из-за этих двух причин 
возникает 90% отключений.

Причина оставшихся 10% - 
устаревшее оборудование.

- Что, по-вашему, необходимо 
предпринять, чтобы снизить 

количество аварийных отклю-
чений в районе?

- Есть два пути. Во-первых, не-
обходимо вести регулярное опи-
ливание деревьев вдоль линий 
электропередачи. В основном 
вдоль 10-киловольтных линий, 
так как на них запитано пода-
вляющее большинство деревень 
и поселков района. 

Во-вторых, в тесном взаимо-
действии с администрацией 
района необходимо работать с 
собственниками абонентских 
электроустановок, убеждая их 
в необходимости регулярного 
опиливания деревьев вдоль ЛЭП 
и ревизии электрооборудования.   

- Что предпринимается для 
снижения количества аварий-
ных отключений?

- Во-первых, ведется рекон-
струкция линий электропере-
дачи. Так, в 2018 году рекон-
струированы линии в четырех 
деревнях района. Там полностью 
произведена замена столбов, 
проводов, некоторых трансфор-
маторных подстанций. В 2019 
году реконструкция состоялась 
уже в шести деревнях. Так что 
объем работ по реконструкции 
и капремонту из года в год на-
ращивается, и снижать темпы 
мы не намерены.

Большую часть капремонта мы 
выполнили с увеличением объема 
расчистки линий от раститель-
ности. Эту работу мы провели на 
линиях Рощинской подстанции, 
самых удаленных от центра, за-
тратных по времени поиска не-
исправностей, фактически самых 
проблемных в районе. И это при-
несло свои плоды: уже этим летом 
там наблюдались минимальные 
отключения, хотя зимой и весной 
их было гораздо больше. 

- Достаточно ли техники 
предприятию с такими боль-
шими объемами работ?

- Техникой мы укомплектова-
ны. В прошлом году в РЭС посту-
пила еще одна новая «вышка» в 
дополнение к имеющейся. Есть 
у нас и трактор со спецоборудо-
ванием для установки опор, пять 
автомобилей УАЗ, на которых 
аварийные бригады доставля-
ются до места неисправности, и 
одна грузовая машина.

Материалы - Ирины ТОКАРЕВОЙ. 
Фото автора.    Владимир корнюшин.  Леонид курбанов.
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Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления «Село ВознеСенье»  
№ 13 от 14 аВгуСта 2019 гоДа

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

«Село Вознесенье» 
С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Село Роща» 

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

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

2. Провести 17 сентября 2019 года в 15-00 часов в здании администрации сельского посе-
ления «Село Вознесенье» публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье». 

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

Е. МАКАРОВА,
Глава сельского поселения 

 «Село Вознесенье». 

Приложение № 1  
к Решению Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 

 № 13 от 14 августа 2019 года 
Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» сле-

дующие изменения и дополнения:
1. Пункт 13 части 1 статьи 5.1 Устава изложить в новой редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 

на территории поселения». 
2. В части 3 статьи 6 Устава слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
3. Дополнить Устав статьей 18.1 «Староста сельского населенного пункта»
«Статья 18.1. Староста сельского населенного пункта.
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в поселении может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муници-
пального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на терри-
тории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непо-
средственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской служ-

бы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет. 
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению 

представительного органа муниципального образования, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, 
а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями 

и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложе-
ния, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осу-
ществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном 
пункте;

5) проводит личный прием жителей сельского населенного пункта в целях решения вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте;

6) присутствует на заседаниях представительного органа местного самоуправления муници-
пального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, при обсуждении 
вопросов, связанных с решением вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

7) взаимодействует с органами территориального общественного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

8) содействует органам местного самоуправления в проведении на территории сельского 
населенного пункта праздничных, спортивных и иных массовых мероприятий;

9) ежегодно информирует жителей сельского населенного пункта о своей деятельности.
7. Нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования 

могут быть установлены следующие гарантии деятельности старосты:
1) обеспечение доступа к информации, необходимой для осуществления деятельности старо-

сты, в порядке, установленном в соответствии с законодательством;
2) обязательное рассмотрение органами местного самоуправления муниципального об-

разования, в состав которого входит сельский населенный пункт, предложений старосты, под-
готовленных по результатам проведения встреч с жителями сельского населенного пункта, в 
том числе оформленных в виде проектов муниципальных правовых актов, направленных на 
решение вопросов местного значения в сельском населенном пункте, и подготовка мотивиро-
ванного ответа на указанные предложения;

3) обеспечение личного приема старосты должностными лицами органов местного само-
управления муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный 
пункт, и руководителями организаций, находящихся в ведении указанных органов местного 
самоуправления, при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

4) обеспечение присутствия старосты на заседаниях представительного органа муници-
пального образования при обсуждении вопросов, связанных с решением вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, и на иных мероприятиях, организуемых и проводимых 
органами местного самоуправления в целях решения вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте». 

4Часть 2 статьи 19 изложить в новой редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа 

муниципального образования, главы муниципального образования или главы местной адми-
нистрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа 

муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образо-
вания, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования».

5. Часть 1 Статьи 36 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) Разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории сельского поселения «Село Вознесенье».

Решение Районного СобРания муниципального Района  
«таРуССкий Район» 

 № 17 от 16 аВгуСта 2019 гоДа
«Об исключении дороги «Ладыжино-Алекино» (идентификационный 

номер 29238 ОП МР-050) из перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МР «Тарусский район» 

В соответствии с п. 3, п. 9 ст. 5 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 24 Устава МР 
«Тарусский район», принимая во внимание информацию Приокского предприятия магистральных 
электрических сетей филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Исключить из перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения МР 
«Тарусский район» автомобильную дорогу «Ладыжино-Алекино» протяженностью 2,317 км 
идентификационный номер 29238 ОП МР-050.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации МР «Та-
русский район» в сети «Интернет».

Т. ИЛЬЯСОВА,
заместитель председателя Районного Собрания  

МР «Тарусский район».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления «Село петРищеВо» 
 № 14 от 19 аВгуСта 2019 гоДа

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

«Село Петрищево»
С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Село Роща» 

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

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Петрищево» из-
менения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

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

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

Л. ЛЬВОВА,
Глава сельского поселения  

«Село Петрищево». 
С Приложением к Решению можно ознакомится на официальном сайте администрации МР 

«Тарусский район» в разделе сельские поселения на странице сельского поселения «Село Пе-
трищево» в сети Интернет, либо в администрации сельского поселения «Село Петрищево» 
Калужской области Тарусского района с. Петрищево, пер. Садовый, д. 1.

Учёт предложений граждан по проекту Решения Сельской Думы сельского поселения 
«Село Петрищево» о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания сельского поселения «Село Петрищево» и участие граждан в обсуждении проекта 
осуществляется в соответствии с Решением Сельской Думы сельского поселения «Село 
Петрищево» № 7 от 25.04.2017 г.

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления «ДеРеВня алекино»  
№ 11 от 30 аВгуСта 2019 гоДа

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

Алекино»
С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Деревня Але-

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

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

2. Провести 17 сентября 2019 года в 15-00 часов в здании администрации сельского посе-
ления «Деревня Алекино» публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельского поселения «Деревня Алекино». 

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

П. КАРПОВ,
Глава сельского поселения 

 «Деревня Алекино». 
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению предлагаем 

жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Алекино» или на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Деревня Алекино».

Учёт предложений граждан по проекту Решения Сельской Думы сельского поселения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Алекино» и участия граждан в обсуждении проекта осуществляется в соответ-
ствии с Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» от 17.05.2017 № 13.

Решение гоРоДСкой Думы гоРоДСкого поСеления «гоРоД таРуСа» 
тРетьего СозыВа  

№ 42 от 20 аВгуСта 2019 гоДа
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
территории городского поселения «Город Таруса», утвержденные 

Решением Городской Думы ГП «Город Таруса» от 30.05.2006 № 69 (ред. 
от 13.03.2019)»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32, ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ, 
Уставом городского поселения «Город Таруса», Городская Дума городского поселения «Город 
Таруса» РЕШИЛА:



11октябрь30 августа 2019 г.

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки территории 
городского поселения «Город Таруса», утвержденные Решением Городской Думы ГП «Город 
Таруса» от 30.05.2006 № 69 (ред. 13.03.2019):

- абзац 1 части 1 ст. 51.4 изложить в следующей редакции:
«1. Предельные (минимальные (или) максимальные размеры земельных участков, 50-50000 

кв.м.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 

«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации города.
Е. КОТОВА,

Глава муниципального образования городского поселения  
«Город Таруса».

Решение гоРоДСкой Думы гоРоДСкого поСеления «гоРоД таРуСа» 
тРетьего СозыВа № 43 от 20 аВгуСта 2019 гоДа

Об отказе в компенсации расходов на оплату коммунальных услуг за 
центральное отопление в жилищном фонде городского поселения 

«Город Таруса» 
В связи с повышением предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги для городского поселения «Город Таруса» с 01.07.2019 по 31.12.2019 в 
размере – 32,0%, в соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 43 Основ формирования индексов измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400, руководствуясь 
Уставом муниципального образования городского поселения «Город Таруса», Городская Дума 
городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Отказать в компенсировании расходов на оплату коммунальных услуг за центральное 
отопление на отопительный период 2019-2020 г.г. жителям малоэтажных домов, отказавшимся 
от перехода с центрального на индивидуальное поквартирное отопление.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации городского по-
селения «Город Таруса».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского поселения 

 «Город Таруса». 

поСтаноВление аДминиСтРации муниципального Района «таРуССкий 
Район» 

 № 455 от 21 аВгуСта 2019 гоДа
«О подготовке документации по планировке территории бывших 

огородов в районе ул. Солнечная д. Игнатовское Тарусского района 
Калужской области под жилую застройку»

Рассмотрев заявление администрации сельского поселения «Село Кузьмищево» от 23.07.2019 
г. Вх. № 04-10/2354, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

Официально 

В школах создадут  
аграрные классы

Накануне нового учебного года министр образования 
и науки области ответил на вопросы журналистов

26 августа в Калуге на площадке информационного 
агентства «Интерфакс» состоялась пресс-конференция 
министра образования и науки области Александра Ани-
кеева на тему  «Система образования Калужской области 
накануне 2019/20 учебного года».

Министр ответил на вопросы представителей средств 
массовой информации о подготовке образовательных 
организаций к учебному году, достижениях системы обра-
зования региона и планах по реализации национального 
проекта «Образование». 

В 2019/20 учебном году в системе образования Ка-
лужской области будет работать 740 образовательных 
организаций. 

Дошкольные образовательные организации будут по-
сещать около 53 тысяч детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
До конца текущего года будет введено в эксплуатацию 5 
новых детских садов на 840 мест. Дополнительно будет 
создано 515 новых мест для детей в возрасте до 3-х лет 
путем приобретения помещений, капитального ремонта 
и перепрофилирования за счет средств регионального 
бюджета. Помимо этого в 2019-2021 годах в рамках ре-
гионального проекта «Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет» в области будет создано не менее 
2 360 мест для детей.

В новом учебном году в области будут работать 346 
школ. Количество учеников в них увеличилось. За парты 
сядут более 110 тысяч 205 ребят, из них 13 тысяч 252 
первоклассника и 4 тысячи 998 одиннадцатиклассников. 
В регионе сданы в эксплуатацию две новые школы: на 
1000 мест на Правобережье Калуги и на 1100 мест в 55-м 
микрорайоне Обнинска. На их строительство и оснащение 
из бюджетов всех уровней было направлено более одного 
миллиарда рублей.

В числе новых проектов в сфере общего образования 
министр назвал проект «Цифровая платформа персона-
лизированного образования», который реализуется благо-
творительным фондом ПАО «Сбербанк России» «Вклад в 
будущее». Его пилотная апробация прошла в 11 школах 
области. Цель – формирование  в школе парадигмы пер-
сонализированного компетентностного образования за 

счет внедрения ИТ-платформы, обеспечивающей авто-
матизацию ключевых процессов.

Проекты «Перелетные дети» и «Одинаково разные» 
направлены на интеграцию в образовательной среде 
детей-мигрантов.

В 2019 году Министерство просвещения РФ по иници-
ативе и при поддержке Российской академии наук объ-
явило о старте нового проекта по созданию базовых школ 
РАН. Его цель – создание максимально благоприятных 
условий для выявления и обучения талантливых детей, их 
ориентации на построение успешной карьеры в области 
науки и высоких технологий. Для участия в проекте было 
определено 108 общеобразовательных организаций из 32 
российских субъектов. От Калужской области в перечень 
школ-участников проекта включены гимназия № 24 г. 
Калуги, а также гимназия и лицей «Физико-техническая 
школа» г. Обнинска.

Создание аграрных классов – еще один проект, предпо-
лагающий инновационные формы работы с учащимися и 
объединяющий усилия педагогов, сельхозпроизводителей 
и представителей высшей школы. Программа профиль-
ного аграрного обучения предполагает вовлечение обу-
чающихся в будущую деятельность в агропромышленном 
комплексе нашей области.

Цель проекта «Повышение уровня финансовой грамот-
ности» - формирование разумного финансового поведе-
ния, ответственного отношения к личным финансам, а 
также повышение эффективности защиты их интересов 
как потребителей финансовых услуг. Он реализуется в 
рамках Стратегии повышения финансовой грамотности 
в Российской Федерации на 2017-2023 годы, а также в 
соответствии с региональной программой «Повышение 
уровня финансовой грамотности населения Калужской 
области на 2019-2023 годы». 

В профессиональных образовательных организациях, 
расположенных на территории области, в 2019/20 учебном 
году контингент обучающихся составит 16 тысяч 614 че-
ловек. В вузах будут обучаться около 23 тысяч студентов.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ  
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ.

изВещение о пРоВеДении СобРания о 
СоглаСоВании меСтоположения гРаницы 

земельного учаСтка
Кадастровым инженером Ли Надеждой Николаевной, 249100, 

Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, nadine.new@yandex.
ru , конт. тел.: +7-48435-2-57-91, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37473, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 40:20:100627:16, расположенного: Калужская об-
ласть, г. Таруса, ул. Березовая, д. 14.

Заказчиком кадастровых работ является: Кравцова Т.Е., 249101, 
Калужская область, г. Таруса, ул. М. Цветаевой, д. 9, кв. 48, конт. 
тел. +79611253787. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30 августа 2019 г. 
по 30 сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 30 августа 2019 г. по 30 сентября 2019 г., 
по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
границах кадастровых кварталов 40:20:100627. 

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

Внимание!
Индивидуальным предпринимателям, осущест-

вляющим розничную торговлю молочной продукци-
ей, напоминаем, что с 1 июля 2019 года вступило 
в силу постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2019 года № 50, в соот-
ветствии с которым Правила продажи отдельных 
видов товаров дополняются новым пунктом 33.1, 
устанавливающим обязанность к размещению в 
торговом зале или ином месте молочных, молочных 
составных и молокосодержащих продуктов спосо-
бом, позволяющим визуально отделить указанные 
продукты от иных пищевых продуктов, а также со-
провождению их информационной надписью «Про-
дукты без заменителя молочного жира».

Определение понятия «молокосодержащие про-
дукты с заменителем молочного жира» приведено 
в ТР ТС 033/2013.

17 сентября 2019 г. в 15-00 ч. в здании администрации 
СП «Село Вознесенье» состоятся публичные слушания по 
проекту изменений и дополнений в Устав МО сельского 
поселения «Село Вознесенье». С проектом можно озна-
комиться по адресу: с. Вознесенье, ул. Центральная, д. 
17. Предложения от населения принимаются по адресу: 
с. Вознесенье, ул. Центральная, д. 17.

сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Тарусский район», администрация 
муниципального района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планиру-
емого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, разработать проект планировки территории бывших огородов в 
районе ул. Солнечная д. Игнатовское Тарусского района Калужской области под жилую застройку.

2. В 3-дневный срок разместить данное Постановление в районной газете «Октябрь» и на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Караулова И.Н. – замести-
теля Главы администрации МР «Тарусский район».

И. КАРАУЛОВ,
заместитель Главы администрации  

МР «Тарусский район». 

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления «Село ВолкоВСкое» 
 № 15 от 20 аВгуСта 2019 гоДа

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

Волковское»» 
С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Село Роща» 

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

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

2. Провести 19 сентября 2019 года в 15-00 часов в здании администрации сельского посе-
ления «Село Волковское» публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельского поселения «Село Волковское». 

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

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения 

 «Село Волковское». 
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению предлагаем 

жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волковское» или на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Волковское».

УЧЁТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СЕЛСЬКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» ОТ 
19.04.2017 г. № 6.



ОКТЯБРЬ 30 àâãóñòà  2019 ã.12

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация МР «Тарусский район»

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по Калужской области

Регистрационный номер  ПИ № ТУ40-00312

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция в переписку с авторами не вступает,
рецензирует и возвращает только заказанные рукописи.

Тел. редактора и отдела журналистов – 
2-54-92, 2-51-06.

 Номер набран в редакции газеты «Октябрь» и сверстан в редакции газеты «Весть», отпечатан КРОФИСМК «Губерния». 248540, г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.  Подписано к печати по графику и фактически в 15.00. Цена свободная 

E-mail: october@tarusa.ru
http://october-tarusa.ru/

Главный редактор 
И.Н. ТОКАРЕВА

Газета выходит по пятницам
Индекс 51768

Объем 3 печ. листa    
Заказ                        Тираж газеты 1000 экз.    

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
249100, Калужская обл., г.Таруса, пл. Ленина, д. 3.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
249100, Калужская обл., г.Таруса, пл. Ленина, д. 3.

Объявления, реклама

Минутки для шутки

ГАРАЖИ. Семь размеров. 
От 19 тысяч рублей, 

с вертикальными 
подъемными воротами. 

8-960-54-99-777. 

Скорбим

Ïðîäàåì êóð – íåñóøåê, 
90-120 äíåé.

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

Скоро в школу!
(Все анекдоты вымышлены. Со-

впадения с реальными людьми или 
событиями случайны)

У первоклассников такие порт-
фели, как будто они в любой мо-
мент готовы уйти из семьи и начать 
новую жизнь.

* * *
На уроке алгебры Вовочка не до-

ждался окончания фразы учитель-
ницы: «К доске выходит… К доске 
выходит…» и упал без сознания.

* * *
Учительница: 
- Вовочка, кто такой был Архи-

мед?
- Это был ученый… Как-то раз 

он мылся в ванне и закричал: 
«Эврика!»

- И что означает «Эврика»?
- Это означает: «Нашел!»
- И что же он нашел?
- Мыло, наверное.

* * *
Смотришь на заработки певцов 

и спортсменов и понимаешь, что 
главные предметы в школе – это 
пение и физкультура.

* * *
Первоклассника тащат в школу. 

Он вовсю упирается и кричит: 
- Одиннадцать лет! За что!?

* * *
Учитель сказал, что я очень 

плохо знаю математику и поставил 

мне в дневник 
какую-то цифру.

* * *
- Мама, кажется, у ч и -

тельница вызывает в школу нашего 
папу!

- Сынок, так, кажется или вы-
зывает?

- Она сказала, что хочет взгля-
нуть на того идиота, который решил 
мне задачу по математике!

* * *
Первого сентября тысячи рос-

сийских школ гостеприимно откры-
ли кошельки родителей учащихся.

* * *
Из школьного сочинения:
«Мне очень нравится героиня 

романа Льва Толстого «Война и 
мир», особенно когда она танцует 
на балу со Штирлицем».

* * *
- Дети, тише! Так, все дружно 

достаем смартфоны и ставим 
лайки нашему директору Татьяне 
Николаевне.

* * *
Учительница спрашивает перво-

классника:
- Почему ты ешь на уроке?
- Жалко терять время на пере-

менке.
Прислал 

Валерий КУРАМШИН.

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, ква-
лификационный аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201, контактный телефон: 8 (920)613-32-22, адрес 
электронной почты: ооokbk@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:20:110601:19, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, д. Ильенки, 
ул. Садовая, дом 10, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Соловьева Галина Александровна, тел. 8 
(910) 528-87-90, почтовый адрес: Калужская область, р-н Тарусский, д. 
Ильенки, ул. Садовая, дом 10. 

Согласование местоположения границ земельного участка состоится 
01.10.2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Калужская область, р-н Та-
русский, д. Ильенки, ул. Садовая, дом 10. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 248000, г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, оф. 201, с момента опубликования настоящего извещения. 

Возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана и/или требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков с установ-
лением таких границ на местности принимаются в письменной форме 
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего Извещения по 
адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены в квартале 
40:20:110601:19, Калужская область, р-н Тарусский, д. Ильенки, ул. 
Садовая, дом 10. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ïðîãðàììà àâòîïðîáåãà:
7 сентября
09.00 – Сбор участников автопробега у поклонного креста, 

совместное фотографирование, пресс-подходы (с. Дворцы 
Дзержинского района Калужской области);

09.30 – Молебен (с. Дворцы Дзержинского района Калуж-
ской области);

10.00 – Отъезд участников автопробега;
10.30 – Посещение Мемориального комплекса «Стояние на 

р. Угре (76-й километр федеральной автомагистрали М-3 
«Украина Е101», Дзержинский район Калужской области);

11.00 – Отъезд участников автопробега;
12.00 – Остановка на административной границе Калужской 

и Тульской областей (54°19’21»N 36°57’58»E);
12.30 – Отъезд участников автопробега;
17.00 – возложение цветов у Мемориального комплекса 

героям Куликовской битвы (Тульская обл., Кимовский р-н, с. 
Монастырщино GPS 53.667944, 38.640861);

17.30 – посещение мемориала на Красном холме (Тульская 
обл., Куркинский р-н GPS 53.608119, 38.671624);

18.00 – размещение участников автопробега в гостинице, 
ужин.

8 сентября 
09.00 – завтрак;
10.00 – круглый стол «По следам установления независи-

мости России: от Куликова поля до Угры»;
11.00 – экскурсия для участников автопробега по экспозиции 

Музея Куликовской битвы (Тульская обл., Куркинский р-н, д. 
Моховое GPS 53.623503, 38.671730);

13.00 – обед;
14.00 – отъезд участников автопробега в г. Калугу

От всей души поздравляем
 Анатолия Егоровича МАКАРОВА с 80-летием!
Поздравляем с юбилеем и желаем счастья,
Пусть обходят стороной разные ненастья,
Пусть здоровье будет крепким, 

бодрым настроение,
Чтоб мы не раз ещё собрались 

на Ваши дни рождения.
ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ, 

ПРАВНУКИ.

ПРИОБРЕТУ 
ДЛЯ МУЗЕЯ 

старинные рушники, 
народный костюм (понёва, 

завеска, рубашка), 
головные уборы, 

украшения, предметы быта. 
Сергей. 

Телефон 8-909-250-91-76.

Íà òåïëûé ÷èñòûé ñêëàä 
òðåáóþòñÿ 

ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÈ È 
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.

Ïðåäîñòàâëÿåì 
êîìôîðòíîå æèëüå â äåíü 

îáðàùåíèÿ.
Ïðåäóñìîòðåíî 
àâàíñèðîâàíèå. 

Ç/ï îò 40000 â ìåñÿö. 
Òåë.8-800-100-76-25 

(çâîíîê áåñïëàòíûé) 
è 8-915-064-09-08.

Îòäàì â äîáðûå ðóêè 
4-õ êîòÿò. 

Òåë.: 8-910-517-43-52.

Памяти товарища

25 августа скоропостижно 
ушла из жизни Шевякова Лю-
бовь Николаевна, заместитель 
секретаря Тарусского местного 
отделения КПРФ, член совета 
ветеранов Тарусской район-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов, член тер-
риториальной избирательной 
комиссии Тарусского района с 
правом решающего голоса.

Любовь Николаевна роди-
лась 19 сентября 1948 года. В 

1960 году семья из с. Чаусово 
приехала в г. Тарусу, где она за-
кончила одиннадцать классов 
вечерней школы. Трудовую де-
ятельность начала в 1965 году 
на фабрике художественной 
вышивки вышивальщицей. А 
в 1969 году уезжает в г. Троицк 
Челябинской области к мужу. 
Работала в типографии им. 
Сыромолотова Ф.Ф. линоти-
пистом, наборщиком, верстала 
районную газету «Вперёд». С 
сентября 1980 года с семьёй 
проживала в Тарусе. Любовь 
Николаевна работала в Тарус-
ской типографии наборщицей, 
метранпажем, верстальщицей 
районной газеты «Октябрь», 
и.о. директора типографии. 
С 1998 года по 2005 год была 
директором муниципального 
предприятия «Тарусская ти-
пография», до её ликвидации. 
В 2006 году заведовала пере-
писным участком внештатной 
службы Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики 

по Калужской области по под-
готовке и проведению Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи в Тарусском районе.

Неоднократно Шевяковой Л.Н. 
за отличные показатели в работе 
и активное участие в обществен-
ной работе объявляли благо-
дарность и вручали денежные 
премии. Член КПСС с 1980 года, 
она до конца жизни не изме-
нила идеалам партии, активно 
участвовала в работе Тарусского 
районного совета ветеранов, в 
районных субботниках, в вы-
борах, любила вышивать.

Память о Шевяковой Любови 
Николаевне останется в серд-
цах всех её друзей и знакомых.

БАЛАКИН А.А., ГОЛОВАНОВ 
А.В., ПАЛЧУК Р.И., 

СМИРНОВ Н.П., ЛЬВОВ 
Е.П., АЛГИНИНА 

В.И., ТИШКИН Н.Б., 
МИХЕЕНКОВ С.Е., 

МИХЕЕНКОВА Н.А., 
ЮДИНА В.Н., НИКУЛИНА 

Ф.А., АРТАМОНОВ В.Ф., 
КАПИТОНОВ Г.Д.

Редакция Тарусской районной газеты «Ок-
тябрь» глубоко скорбит в связи со скоропостиж-
ной смертью бывшего директора Тарусской ти-
пографии, много лет отдавшей типографскому 
делу, 

ШЕВЯКОВОЙ Любови Николаевны
и выражает искренние соболезнования родным 
и близким покойной.

Территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района выражает соболезнования 
родным и близким в связи со скоропостижной 
смертью

ШЕВЯКОВОЙ Любови Николаевны, 
члена ТИК Тарусского района.
Мы разделяем с вами боль утраты и искрен-

не сочувствуем вашему горю. 

Дорогая сестра и крёстная
Лидия Фёдоровна 
КУРЖУПОВА! 

Сердечно поздравляем тебя 
с юбилеем! Желаем здоровья 
и хорошего настроения!

Семья ПОВЕРИНОВЫХ 
и АНДРЕЕВЫХ.

Калужский объединенный музей-заповедник и 
музей-заповедник «Куликово поле» являются орга-
низаторами автопробега по знаковым историческим 
местам 1380-1480 годов, который состоится с 7 по 
8 сентября.

Автопробег является одним из этапов военно-
исторического фестиваля «Великое стояние на 
реке Угре», реализуемого в рамках Национального 
проекта «Культура» при непосредственном участи 
Министерства культуры Российской Федерации.

Среди важнейших событий истории России особое 
место занимают Куликовская битва и Великое стоя-
ние на реке Угре. Решающая победа русских войск 
8 сентября 1380 года в Куликовской битве стала 
важным шагом на пути к восстановлению единства 
Руси и будущему свержению золотоордынского ига. 
Эта цель была достигнута через сто лет в результате 
Великого стояния на Угре.

Стояние на реке Угре положило конец татаро-
монгольскому игу и стало прологом гибели Большой 
орды.

Мероприятие приурочено к 639-й годовщине Кули-
ковской битвы. В рамках автопробега будут соединены 
воедино два героических места для русского народа: 
место Куликовской битвы и место Великого стояния на 
Угре. Жители Калужской и Тульской областей смогут 
лучше узнать свое историческое прошлое, прикос-
нуться к народным традициям регионов-участников.

Автопробег будет проходить от села Дворцы Дзер-
жинского района Калужской области (Владимирский 
скит) до Музейного комплекса «Куликово поле» 
(Тульская область, Куркинский район, д. Моховое).

Анонс

Автопробег по историческим местам
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