
×
èò

àé
òå

 
â 

íî
ì

åð
å

ОКТЯБРЬ
6 сентября  2019 года, пятница. № 100-102(13017�13019)

Общественно-политическая газета Тарусского района Калужской области. Газета основана в сентябре 1930 года.

Отправная 
точка

Ïîëòîðû òûñÿ÷è 
þíûõ òàðóñÿí ñåëè 
çà ïàðòû 

ñòð.6

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð.9

Жарко!
Â ðàéîíå ââåäåíû 
ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì 
è êàðàíòèí ïî áåøåíñòâó 

ñòð.3

Династия 
вышивальщиц

Àëåêñàíäðà è Ëþáîâü Äåì÷åíêî 
áåðåæíî õðàíÿò òðàäèöèè èñêîííî 
òàðóññêîãî ïðîìûñëà 

Реклама

В этот вечер на площади Ленина не звучали пространствен-
ные пафосные речи. Только пронзительно острые цифры и 
тихие слова заупокойной молитвы, полной  Надежды и Веры 
в то, что у Бога все живы.  

Мерно отмерял метроном минуту 
молчания, и только тихий шелест 
крыльев птичьей стаи, черным 
треугольником промелькнувшей 
над площадью, да звон соборных 
колоколов Петропавловского храма 
вплывали в эту святую тишину, не 
нарушая ее, а лишь напоминая о 
величайшей трагедии пятнадцати-
летней давности.

В этот день, 3 сентября 2004 
года, Беслан стал черным от горя. 
В результате теракта в школе за 
считанные минуты не стало 186 
детей и 147 взрослых. Из них – 17 
учителей, 118 родных, гостей и 
друзей погибших. Самые крупные 
потери  российского спецназа слу-
чились именно в Беслане: погибли 
10 высококлассных специалистов, 
у которых дома остались семьи и 
близкие люди. 

Об истории события, адресуя свое 
повествование в первую очередь 
молодому поколению тарусян, рас-

сказал врио главы администрации 
Тарусского района Руслан Смолен-
ский. Он призвал всех православных 
людей встать рядом с осетинскими 
братьями, пожизненно облачивши-
мися в траурные одежды, скорбя по 
своим безвременно ушедшим детям. 

Заупокойную службу исправил 
иерей Петр. 

А потом к берегу Оки, бережно 
качая в руках 186 деревянных 
плотиков со свечами, потекла 
людская река. И в сердце каждого 
пришедшего на скорбную встречу 
тарусянина загорался огонек Любви 
и Памяти обо всех безвинно постра-
давших, кого унес кровавый поток 
терроризма. 

Помнить, чтобы не допустить в 
нашу жизнь зла. Чтобы больше не 
пришлось родителям хоронить сво-
их детей. Чтобы не повторилась эта 
бессмысленная трагедия. Никогда.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Спорт

Всей семьёй 
в выходной

 
Где можно увидеть айкидо, ка-
рате, футбол и танцы в один 
день? Конечно же, в спортком-
плексе «Юбилейный»!

7 сентября, суббота, 
полдень. Спортивный комплекс 

«Юбилейный» ждёт всех на 
день открытых дверей. Все 
мастер-классы бесплатно! 
Можно посмотреть и даже 

поучаствовать. 
Самые знаменитые 

спортивные коллективы 
городского округа Серпухова 

ждут вас! Ждут детей и 
взрослых. Приходите целыми 

семьями - не пожалеете!

Ждем вас по адресу: 
Серпухов, 

проезд Мишина, 12б.

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом

Беслан - Таруса. Река памяти
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Официально

«Хлеб, ты – мир»

Стартовал набор  
в Яндекс.Лицей

Это бесплатные курсы для школь-
ников, которые хотят научиться 
программировать. Для посту-
пления нужно успешно пройти 
онлайн-тест на умение логически 
мыслить, а затем собеседование. 
Подать заявку можно на сайте про-
екта до 11 сентября.

В Яндекс.Лицей принимаются 
ученики 8 и 9 классов. Программа об-
учения рассчитана на два года. Первый 
год ребята изучают Python, а на втором 
— осваивают основы промышленного 
программирования и работают над 
учебными проектами. Занятия ведут 
опытные преподаватели, которые 
прошли обучение в Яндексе. 

«В Яндекс.Лицее ребята могут уже 
на школьной скамье попробовать 
себя в роли программиста и полу-
чить навыки, которых хватит для 
работы стажёром или младшим 
разработчиком. Это хороший старт 
для школьников, которым интерес-
ны современные технологии. Мно-
гие наши выпускники получают 
призы на олимпиадах, в хакатонах 
и участвуют в конкурсах наравне 
со взрослыми программистами», 
— рассказывает Марина Суслова, 
руководитель Яндекс.Лицея.

В Калуге Яндекс.Лицей набирает 
слушателей уже четвертый раз, в Об-

нинске - третий. В этом году к проек-
ту присоединился также Малоярос-
лавец. Всего в нашей области в этом 
году будет работать пять площадок, 
из них две — новые. Занятия будут 
проходить два раза в неделю после 
15:00, так что их легко совмещать со 
школой. Часть ребят смогут учиться 
по программе Яндекс.Лицея в рам-
ках основной школьной программы. 
Выбрать удобную площадку можно 
на сайте yandexlyceum.ru 

Яндекс.Лицей появился в 2016 
году. В нашей области он работает 
при поддержке двух региональных 
министерств – образования и на-
уки, а также минэкономразвития. 
Проект рекомендован АНО «Циф-
ровая экономика». В этом году 
Яндекс.Лицей набирает школьни-
ков почти на 300 площадках в 131 
городе России и Казахстана. В 18 
городах он будет работать на базе 
детских учебных центров IT-cube 
— по соглашению с Фондом новых 
форм развития образования. По 
сравнению с прошлым годом гео-
графия проекта увеличилась более 
чем в два раза. 
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

В Москве обсудили подготов-
ку к Международному форуму, 
который пройдет в сентябре в 
Калужской области 

30 августа в Москве состоялось 
рабочее совещание, посвящен-
ное Международному форуму 
«Хлеб, ты – мир», которое про-
вел заместитель председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации Алексей Гордеев. В нем 
приняли участие губернатор 
Анатолий Артамонов, предсе-
датель Совета Центросоюза РФ 
Дмитрий Зубов.

Обсуждались вопросы под-
готовки и проведения форума, 
который пройдет в Калужской 
области с 19 по 22 сентября 
текущего года с участием пред-
приятий и организаций по-
требкооперации. Организатор 
форума – Центросоюз при содей-
ствии Правительства Калужской 
области.

Международный форум ста-
нет уникальной площадкой 
для демонстрации передового 
опыта взаимовыгодного со-
трудничества потребительских 

Леса на карте
В сентябре в Калужской области 

профильным региональным ми-
нистерством и ГБУ КО «Агентство 
информационных технологий Калуж-
ской области» создана интерактивная 
карта лесов. 

Она проходит стадию тестиро-
вания. Цель информационного ре-
сурса – повышение эффективности 
решения задач лесного хозяйства 
и информирование граждан о состоянии земель лесного фонда области.

Интернет-продукт содержит сведения о лесничествах, поквартально 
отображает земли лесного фонда с обозначением категории их защит-
ности. Пользователи на подложке публичной кадастровой или Яндекс 
карт могут измерить расстояние между объектами и площадь участка. 
Запланировано дальнейшее наполнение ресурса информацией о кате-
гориях пожароопасности, породном составе арендованных и свободных 
лесных участков. 

Официальный запуск проекта запланирован на сентябрь 2019 года в 
рамках проведения V Международного экологического форума «Эко-
просвещение». 

Против коррупции
Геннадий Новосельцев: «Открытость си-

стемы государственного и муниципального 
управления – залог эффективной борьбы  
с коррупцией».

29 августа в Калуге заместитель губернатора 
– руководитель администрации губернатора 
области Геннадий Новосельцев провел заседа-
ние региональной комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции. 

Одной из тем заседания стало соблюдение за-
конодательства о противодействии коррупции 
при распоряжении лесными участками. 

Анализируя ситуацию в этой сфере, Геннадий 
Новосельцев подчеркнул, что лесной сектор 
при существующей системе экономических 
отношений по многим причинам предрас-
положен к коррупционной деятельности, по-
этому требует особого контроля профильного 
министерства, лесничеств и прокуратуры. Он 
рекомендовал активизировать на территории 
региона мероприятия по выявлению корруп-
ционных правонарушений при распоряжении 
лесными участками, обратив особое внимание 
на выполнение договорных обязательств их 
арендаторами.

Речь также шла о реализации Федерального 
закона № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам».

Отмечалось, что совершенствование по-
рядка контроля за расходами и механизма 
обращения в доход государства имущества, 
которое приобретено на незаконные или со-
мнительные деньги, – одна из ключевых за-
дач Национального плана противодействия 
коррупции. С 1 января этого года введена 
обязанность заполнения справок о доходах с 
использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК», которое помогает 
избежать ряда ошибок при декларировании 
сведений о доходах. 

По мнению Геннадия Новосельцева, нужно 
больше внимания уделять этической стороне 
государственной и муниципальной службы, 
активно работать как с только приходящими 
сотрудниками, кандидатами на должность, 
так и с теми, кто трудится давно и не всегда 
готов перестроиться. «Открытость системы 
государственного и муниципального управ-
ления является залогом эффективной борьбы 
с коррупцией. Вся деятельность органов, все 
сведения о них, за исключением конфиденци-
альных или составляющих государственную 
тайну, должны быть открыты. Люди должны 
видеть и знать, чем мы занимаемся. Это касается 
всех муниципалитетов, министерств и ведомств, 
без исключения», - сказал заместитель главы 
региона. Он напомнил о важности системных 
и скоординированных действий всех органов 
власти и общественных институтов в борьбе с 
коррупционными проявлениями. Главным век-
тором антикоррупционных усилий, по его сло-
вам, является профилактическая работа, которая 
не должна быть формальной и сводиться только 
к отчетности: «В органах власти Калужской 
области и органах местного самоуправления 
сформирован корпус специалистов, которые 
отвечают за данное направление: это отдел по 
профилактике коррупционных правонарушений 
Администрации Губернатора области, работники 
кадровых служб органов государственной власти 
региона, антикоррупционные подразделения в 
двух муниципалитетах, ответственные лица еще 
в 24 муниципалитетах. Все должны работать в 
связке, системно, постоянно обмениваться опы-
том, консультироваться по сложным вопросам, 
совместно улучшать методы работы».

В завершение заседания рассматривался 
опыт администрации Боровского района в 
организации работы по профилактике корруп-
ционных правонарушений в органах местного 
самоуправления.

союзов, государственных орга-
нов власти, бизнес-структур и 
образовательных организаций в 
целях развития кооперативного 
движения в России и зарубеж-
ных странах. О своем участии 
уже заявили 33 региона. Ожи-
дается большое количество ино-
странных гостей. Подготовлена 
обширная деловая программа, 
предусматривающая семинары, 
конференции, круглые столы, 
бизнес-встречи и мастер-клас-
сы. 

В рамках форума состоится 
Всемирный конгресс пекарей, 
будет проведен Кубок России 
по хлебопечению. Команды пе-
карей продемонстрируют свое 
профессиональное мастерство 
- испекут по два вида хлеба, 
два вида сдобных изделий и 
декоративное изделие. Также 
будет организован ряд выставок, 
в том числе компаний-про-
изводителей и поставщиков 
хлебобулочных изделий, сырья, 
ингредиентов, технологического 
оборудования для хлебопечения 
и смежных производств. 

Кроме того, участники и гости 
форума смогут увидеть необыч-
ное состязание профессионалов 
мобильной торговли – пробег 
автолавок. Современные тех-
нологии организации торговли 
на колесах представят девять 
команд из Белгородской, Калуж-

ской, Кировской, Нижегород-
ской, Смоленской, Ульяновской 
и Ярославской областей, Башки-
рии и Татарстана. В автопробеге 
примут участие действующие 
автолавки, которые будут осна-
щены ассортиментом товаров 
региональных брендов, а также 

ретро-автолавки 30-50-х годов 
прошлого века.

Свою экспозицию на Между-
народном форуме потребитель-
ской кооперации представит и 
самый большой в России част-
ный музей старинной техники 
- музей Вадима Задорожного.
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Собираем мусор  
по закону

Об ответственности за совершение 
правонарушений в сфере обращения с отходами

17 июня 2019 г. скорректированы отдельные нормы 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Он дополнен новыми нормами, 
устанавливающими административные санкции. 

В новой редакции статьи 8.2 КоАП РФ предусматривается 
ответственность за несоблюдение требований в области ох-
раны окружающей среды при сборе, накоплении, транспор-
тировании, обработке, утилизации или обезвреживании 
отходов. За первичное нарушение Нормами части 4 статьи 
24.7 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» определено, что собственник твердых 
коммунальных отходов (ТКО) обязан самостоятельно за-
ключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором, в зоне деятельности которого 
образуются ТКО и находятся места их накопления.

Неисполнение данной обязанности влечет администра-
тивную ответственность по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ  в 
виде наложения административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

ГП КРЭО приглашает  
к заключению 

договоров  
в свои офисы, 

расположенные  
по адресам:

г. Калуга, ул. Ленина, дом 15,  
т. +7 (4842) 222 – 621,

г. Обнинск, ул. Калужская, дом 16а,  
т. +7 (48439)  7-95-37.

ЕДДС. На пульт оперативного 
дежурного поступило 247 вы-
зовов, в том числе на номер 
112 - 178. 22 жалобы граждан 
касались плановых и аварийных 
отключений на электросетях. В 
числе прочих – отсутствие горя-
чей воды, засоры канализации, 
порывы водопроводных труб. 

Врачи скорой выезжали на 
оказание помощи женщине с сер-
дечно-сосудистыми проблемами. 

В селе Барятино полностью 
сгорел одноэтажный деревян-
ный дом. Пострадавших нет. 
Администрация поселения изы-

скивает возможности для рас-
селения погорельцев. 

На номер 112 поступило сооб-
щение женщины об обнаружении 
двух бесхозных пакетов, остав-
ленных на автостанции. Согласно 
инструкции вызов был оформлен 
как «антитеррор». ЕДДС (руково-
дитель Виктор Климов) и отдел ГО, 
ЧС и мобилизационной работы 
(заведующая Ирина Абрамова) 
сработали оперативно, тревога 
оказалась ложной. 

Отдел ГО, ЧС и мобилизаци-
онной работы. В связи с устано-
вившейся аномально теплой по-

На планерке у главы администрации

Введен особый противопожарный режим
годой со 2 сентября в Тарусском 
районе введен особый противо-
пожарный режим. 

Отдел жилищно-комму-
нального и дорожного хозяй-
ства. Готовится перевод трех 
малоэтажных многоквартирных 
домов Тарусы на индивидуаль-
ное отопление. Его планируется 
произвести уже в этом году. 
Результатом перевода станет 
значительное снижение сумм 
платежей за тепло. 

Отдел культуры. 6 сентября 
в 15.00 в киноконцертном зале 
«Мир» состоится показ советско-
го фильма о Бородинском сраже-
нии, приуроченный к 207-летию 
события. На следующий день, 7 
сентября, на открытой сцене в 
парковой зоне «Березовая роща» 
состоится концерт тарусских и 
протвинского ВИА, которые сы-
грают популярные хиты 80-90-х 
годов. Начало концерта – в 18.00.

На мероприятии будет проте-
стировано новое оборудование 
для уличного звука, поступив-
шее в отдел культуры по линии 
профильного министерства, 
профинансированное из област-
ного и частично – из федераль-
ного бюджетов. 

Спортивная школа «Лидер». 
Ведется подготовка детской 
спортивной команды для уча-
стия в областном этапе «Тропы 
мужества», который состоится 
в конце августа в Боровском 
районе. 

Отдел полиции. К началу 
нового учебного года комиси-
онно обследованы районные 
образовательные учреждения. 
Замечаний не обнаружено, шко-
лы взяты под охрану. 

Тарусский участок ГП «Калу-
гаоблводоканал». Из-за частых 
отключений электроэнергии 
выходят из строя электронасосы. 
Специалисты водоканала держат 
ситуацию под контролем, обо-
рудование чинится. 

Военный комиссариат. Со-
кращена штатная численность 
сотрудников учреждения. 

Студенты Тарусского много-
профильного техникума приня-
ли участие в информационной 
акции «Твой выбор», направлен-
ной на популяризацию военной 
службы по контракту, состояв-
шейся в минувшие выходные в 
Калуге, на Яченском водохрани-
лище. Ребята были впечатлены 
авиашоу с участием СУ-31 и 

парадом военной техники. Врид 
военкома Тарусского района 
Евгений Панкрашкин поблаго-
дарил за помощь в организации 
поездки администрацию Тарус-
ского района и все задействован-
ные службы. 

В конце августа с воинскими 
почестями в Тарусе был захоронен 
наш земляк майор РВСН, служив-
ший в республике Мари-Эл.

Администрация Тарусского 
района. Начальник управления 
по охране объектов культурного 
наследия Калужской области 
Евгений Чудаков наложил запрет 
на ведение всех видов деятель-
ности на участке территории в 
районе тарусского кладбища – в 
том месте, где при проведении 
строительных работ по проекту 
«Прогулки по Тарусе» была най-
дена древняя печь для обжига. 
В этом месте будут проводиться 
археологические исследова-
ния. 

Прокурор Тарусского района 
Татьяна Проценко сказала о не-
обходимости вынесения на сай-
ты администраций сельских по-
селений сведений о закупках - во 
избежание штрафных санкций. 

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.  

Для проведения ежегодной район-
ной педагогической конференции, 
которая традиционно собирается в 
конце августа, на этот раз выбрали 
актовый зал ТСОШ № 1 имени Героя 
России генерала М. Ефремова.

«От национальных целей и страте-
гических задач – к новому образова-
нию» - избранная тема мероприятия. 
Это вызов будущему, поиск новых 
эффективных методов в воспитании 
подрастающего поколения, которое 
составляет значительную часть на-
селения Тарусского района. 

Заведующая отделом образова-
ния и молодёжной политики Ирина 
Кокорина озвучила один из таких 
методов – национальный проект «Об-
разование 2019 – 2024». К 2024 году 
Россия должна войти в десятку стран с 
лучшим уровнем образования в мире. 
Этот проект уже начал приносить 
свои плоды: российские школьники 
всё чаще становятся победителями 
международных конкурсов и олим-
пиад. Помощь в этом им окажет 
модернизация системы образования, 
строительство новых школ, а также 
участие в таких проектах, как «Точка 
роста», где  задействованы ТСОШ № 
1 и ТСОШ № 2, Лопатинская школа. 
В них будет реализовываться про-
грамма по естественно-научному 
обучению. 

Обращаясь с приветственным сло-
вом к участникам конференции, врио 
главы администрации района Руслан 
Смоленский поблагодарил тарусских 
педагогов за их нелёгкий труд, уделив 
особое внимание как бытовым вопро-
сам, стоящим на повестке дня района, 
так и проблемам школы.

- Если мы рассчитываем на раз-
витие района, то должны уделять 
внимание самому перспективному 
направлению. В первую очередь это 
нужды молодого поколения, - подчер-
кнул Руслан Владимирович. 

Одним из наиважнейших пер-
спективных направлений решения 
этого вопроса был назван проект 
по развитию сельских поселений 
Лопатино, Барятино, Роща, а также 

строительство новой школы на 250 
мест в селе Лопатино.

Заместитель главы администрации 
района Евгений Хропов выразил 
надежду, что в течение года тарус-
ским образовательным учреждениям 
удастся реализовать ряд совместных 
проектов со школами Калуги.

 Основной упор на конференции 
было предложено сосредоточить на 
мотивации детей, пробуждении у 
них интереса к наукам, раскрытию 
их творческого потенциала.

 Ещё одним интересным проектом 
было признано рейтингование школ, 
в результате которого пять лучших 
школ области получат денежное воз-
награждение. Показателями здесь 
будут высокие баллы при сдаче ЕГЭ, 
уровень участия в олимпиадах об-
ластного уровня, усиление  физиче-
ской подготовки учащихся. 

Важной новостью стал вопрос по 
уменьшению бюрократического гнё-
та, который обсуждается на феде-
ральном уровне. Эту тему озвучила 
председатель районной организации 
профсоюза работников образования 
Калужской области Ирина Мубаракова. 
В ближайшее время в разы сократится 
количество необходимых для запол-
нения документов, что только поспо-
собствует росту качества образования. 
Особо значимым  признан вопрос по 
увеличению оплаты труда педагогов. 

В этом году всего три новых учителя 
влилось в дружную школьную семью 
района. Юных преподавателей на-

чальных классов  Татьяну Лебедеву, 
Алёну Ефименкову и Светлану Гам-
бухчян приветствовали всем залом, 
выразив надежду на долгое плодот-
ворное сотрудничество. 

В качестве культурной программы 
участников конференции ожидала 
встреча с давно полюбившимися ис-
полнителями и коллективами: поэт 
и бард Виктор Иванов исполнил не-
сколько песен под гитару и балалайку, 
а творческие объединения «Музыкаль-
ная шкатулка» и «Радуга» подарили 
незабываемые минуты от встречи с 
русскими народными танцами.

Наконец, педагогическая конфе-
ренция – это ещё один повод отме-
тить лучших.

Грамотами администрации МР 
«Тарусский район» были награжде-
ны: учителя Лопатинской СОШ Елена 
Алексюнина, Валентина Агафонова; 
воспитатель детского сада «Солныш-
ко» Ирина Кондратова. 

Грамотами отдела образования на-
граждены педагоги Василий Соколов, 
Сергей Пирогов, Алексей Крутько, 
Юрий Исаев, Максим Бычков, Ирина 
Хромых, Алексей Кузнецов, Павел 
Остров; Марина Шагиян, Татьяна 
Стрелова, Людмила Джаганян, Анна 
Мирная, Елена Афанасьева, Алексей 
Крутько, Анна Комарова, Василий Со-
колов, Ирина Крюкова, Ирина Кустова, 
Татьяна Богомазова; воспитатель дет-
ского сада «Солнышко» Ольга Багрова.

Вадим МАЛЬЦЕВ. 
Фото автора.

Образование

Уважаемые жители Тарусского района!
В связи с подтвердившимся случаем бешенства на 

территории базы отдыха «Рассвет» постановлением губер-
натора Калужской области от 26 августа 2019 года №402 
на территории Тарусского района установлен карантин. 

Просим граждан провести вакцинацию домашних 
животных против бешенства и соблюдать меры предо-
сторожности при контакте с дикими плотоядными 
животными. 

Отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы 
администрации МР «Тарусский район».

Вызов,  
который бросает будущее
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Тогда я была еще слишком мала, чтобы 
задавать некоторые вопросы. Теперь я 
хочу многое узнать, но не у кого спросить. 

И я склеиваю в единое панно разроз-
ненные вспышки-картинки из детской 
памяти, но некоторые его части оста-
ются белыми пятнами. Неожиданно в 
пропущенные фрагменты вплетается 
очередное воспоминание, которое тянет 
за собой ниточку новых, создавая полно-
ценную картину.

С какого момента я помню себя? Стоит 
мне задать этот вопрос, как я вижу ком-
нату бабушки и дедушки в нашем доме, 
а на стене в самом центре - портрет. Это 
мое самое яркое впечатление, первый 
запомнившийся эпизод из той части 
большого полотна, которое носит назва-
ние «Детство».

«Моя Мария»
Я замерла, очарованная милым вы-

ражением лица и кроткой добротой, 
исходившей от облика девушки, внима-
тельно смотревшей на меня с портрета. Я 
явственно ощущала тепло. Особенное. То, 
что входит в сердце с пониманием род-
ства самого крепкого свойства и единства 
близких людей.

- Кто она? - спросила я дедушку.
- Это моя Мария, - ответил он и погла-

дил меня по спине.
Я задумалась. Может быть, это икона? 

Но мои дедушка и бабушка не были рели-
гиозны и не ходили в церковь. В нашем 
доме нет икон. А вот в доме у старушки, 
что живет напротив, есть такой уголок с 
иконами, возле них - свечи. 

Неужели мой дедушка нашёл такую 
приятную икону, красивую и светлую? Но 
он никогда не молится и даже не смотрит 
на неё. Странно.

«Моя Мария». Я несколько раз произ-
несла это певучее, ласковое имя. Я пробо-
вала его на разные лады, но больше всего 
мне понравилось нежное, протяжное его 
исполнение - особенно звука «и». 

Я играла во дворе, срывала вьюнок и 
пела ему: «Ма-ри-и-я-а-а», потряхивала 
сухой коробочкой мака и продолжала 
в такт: «Ма-ри-и-я-а-а», кружилась без 
причины в весёлом танце и продолжала 
петь. И всё думала, кто же эта красавица?

Как-то вечером, присев с дедушкой на 
лавочку возле дома (он поглаживал свои 
усы и медленно приговаривал, о чём-то 
думая: «Э-хе-хе-хе»), я хотела потрогать 
его жёсткую с проседью бороду. Но, 
вспомнив, что он этого не любит, взялась 
за его сухую твёрдую руку и, заглянув в его 
светло-карие глаза, спросила: «Дедушка, 
а кто такая твоя Мария?»

Он почему-то засмеялся, и в его строгих 
глазах я заметила что-то новое для меня. 
Словно солнечный зайчик, которого я 
недавно ловила на стенке, промелькнул 
внутрь и наполнил взгляд сиянием и 
теплом. Откуда было знать пятилетней 
девочке о том, что на свете есть любовь? 
Разная и непонятная.

Он ответил: «Это твоя бабушка».
Бабушка?! Но дедушка, обращаясь 

к ней, всегда говорил «мать». Как же 
так? Моя бабушка - старенькая, тихая, 
в тёмном ситцевом платье и в светлом 
переднике, о который она вытирала руки, 
когда готовила еду и не было времени 
взять полотенце. У бабушки седые во-
лосы, которые она расчёсывала широким 
деревянным гребнем, заплетала тонкую 
косичку, завязывала выцветшей лентой и 
прятала под платок. Так эта красавица на 
портрете - моя бабушка?!

Я побежала в дом. Молодая девушка, с 
густыми тёмно-русыми волосами, уло-
женными в красивую высокую причёску, 

ПОРТРЕТ
тепло смотрела на меня. Да, глаза добрые, 
как у моей бабушки. Легкая улыбка, со-
всем незаметная, только уголками губ с 
красивым изгибом - тоже казалась мне 
знакомой. Я подошла к зеркалу и замети-
ла, что губы у нас с ней  похожи: нижняя 
гораздо полнее верхней.

Я рассмотрела всё: и аккуратные ушки с 
затейливыми серёжками (бабушка потом 
расскажет, что они фамильные, с брил-
лиантами и рубинами), и мягкий под-
бородок (знакомый очень!), и высокую 
шею (нет, не такая у бабушки), и красивые 
плавные плечи. 

Мария была изображена по пояс. И 
хотя всё платье я не могла видеть, но 
представила его (как у моей подруги на 
новогоднем утреннике - длинное и пыш-
ное) и была поражена его великолепием. 
Понравился и широкий кружевной во-
ротник: немного приподнят спереди, а 
сзади стоит, как парус. Меня очаровали 
причудливые узоры на нём, соединённые 
между собой тонкими нитями.

«Как жаль, что теперь не носят такие 
платья», - подумалось мне.

Я долго стояла перед портретом, пы-
таясь понять, как такое бывает: молодая, 
красивая, загадочная - и вдруг ... бабушка. 
Как это происходит?

 

Хочу быть волшебницей!
Я побежала к ней в летнюю кухню, отку-

да доносился обворожительный запах пи-
рожков. Бабушка готовила на керосинке, а 
зимой - в доме, на плите, которую топили 
дровами и углем. Я схватила пирожок и 
начала жадно откусывать бочок, откуда 
вырвался ароматный горячий пар. А в 
голубой кастрюле уже готов борщ, пост-
ный. «Настаивается», - заметила бабушка.

Я до сих пор помню его вкус, как и всех 
других бабушкиных творений, которые 
теперь пытаюсь воспроизвести. Впро-
чем, правильно будет назвать это блюдо 
щами, но в нашей семье не любят это 
слово. У неё, думаю, были свои секреты 
его приготовления. Один из них я знаю: 
это молодое кислое яблочко. (Верочка, 
сорви-ка мне яблочко на борщ!) О, эти 
незабываемые бабушкины яства! Где мое 
детство? Хочу быть волшебницей, чтобы 
все вернуть.

Я прижалась к бабушке, она погладила 
меня своей мягкой рукой. Она всегда 
говорила «заскорузлой». И это слово я не 
люблю. Оно не о моей бабушке. Сначала 
я думала, что оно обозначает мягкость, 
нежность, хотя и звучит неблагозвучно. 
Но, оказалось, бабушка имела в виду 
другое: её ручки из нежных барских 
превратились в натруженные, сухие и 
шершавые. Бабушка нагнулась ко мне, 
чтобы покрепче прижать. Я до сих пор 
помню эти её прикосновения, ласковые 
и теплые знаки любви. 

Я сняла с неё платок. Волосы, я знала 
же это, не такие, как на портрете, а почти 
серые, как старый снег. Я погладила её по 
сухой щеке и заплакала. Что-то непра-
вильно происходит в жизни - не должны 
любимые люди стареть!

- Бабушка, как тебя зовут? - всхлипы-
вала я.

- Батюшки мои! - воскликнула она. - Ты 
же не знаешь моего имени! Внученька, 
родители нарекли меня Марией. Дума-
ешь, я всегда была старенькая?

- Так это ты на портрете - такая кра-
сивая?

- Да, Верочка. Это мой друг меня нари-
совал. Он стал хорошим художником. А 
тогда только учился. Он сделал два моих 
портрета. Одинаковых. Один попросили 
мои родители для себя.

- Бабушка, а где второй портрет? 
Бабушка вздохнула:
- Потерялся вместе с ними.
- А где ты потеряла своих родителей? 

Давай их найдём!
Бабушка поднесла кончик платка к 

глазам и тихо произнесла:
- Вырастешь - я тебе расскажу.
- Бабушка, а где твое красивое платье? 

И почему ты стала другая?
- Платье? Да что платье! Всё исчезло. 

Люди стареют, платья изнашиваются, - 
грустно покачала она головой.

- И я постарею? - заплакала я.
- Нет, внученька, ты не постареешь. У 

тебя будет длинная счастливая жизнь, и 
люди научатся к тому времени не стареть.

Слёзы все ещё текли по моему лицу, 
бабушка вытирала их своим фартуком 
и улыбалась. Я ещё крепче прижалась к 
ней и заверила: «Я найду волшебницу и 
попрошу всё вернуть». Бабушка подняла 
меня на руки, поцеловала мои глаза и 
улыбнулась: «Может быть, тебе и удастся 
найти такого волшебника».

Я долго думала, куда пойти, чтобы най-
ти волшебников. Пошла к Сашке. Это мой 
сосед, он большой - на год старше меня. 
Мы с ним играем, иногда дерёмся. Может 
быть, он знает.

Услышав мой вопрос, Сашка заметил: 
«Ты что - веришь в волшебников?» Я по-
чувствовала, что он, наверное, прав, но не 
могла с этим согласиться - и толкнула его.

Боярыня Морозова
Я была уже студенткой, когда все-таки 

уговорила бабушку рассказать о своей 
жизни.

Она пряла тонкую белую нить, которая 
наматывалась на кудель, а я сидела рядом, 
брала из корзинки комочки шерсти, рас-
правляла их в воздушные полоски и пода-
вала ей. Поскрипывало колесо деревянной 
прялки, вилась нить, становясь всё тоньше. 
Так же истончается наша жизнь и висит 
на паутинке, становясь всё длиннее, но не 
сильнее. Иногда педаль глухо стучала об 
пол, словно отделяя одну часть рассказа от 
другой, один год от другого, подытоживая 
одно событие и переходя к следующему.

Бабушка грустна, она вслушивается в 
прошлое и перебирает события, как жёст-
кую шерсть сухими пальцами.

Она начала с воспоминаний обо мне, 
маленькой. И я вместе с ней шла по тон-
кой и хрупкой тропинке моего детства.

Мне пять лет. Бабушка показывает, как 
на длинной зелёной плети из жёлтого 
нежного цветка, немного раскрывшего 
свой зев, проглядывает новорожденный 
огурчик. А я и не замечала под листьями 
этих малышей! И я стала каждое утро 
смотреть, насколько мой огурчик под-
рос. И хотя таких крох с шершавыми 
пупырышками было много, и я всех при-
ветствовала, этот стал особенно дорог. 
Когда бабушка собрала первый урожай, 
я не могла есть огурцы: вдруг среди них 
тот мой малыш. Как я его узнаю? Бабушка 
улыбалась: «Ты слишком чувствительная, 
Верочка».

Помню, я спросила, почему у нас в 
огороде нет пугал, как у других. «Всем бо-
жьим созданиям нужно есть», - заметила 
бабушка. И оставляла на деревьях яблоки 
и груши для птиц, а в огороде - помидоры 
и ягоды.

- Бабушка, а теперь расскажи о себе, 
всё-всё!

Колесо прялки замедлило ход, бабушка 
поправила платок, и я, прижавшись к до-
рогому плечу, слушала.

- Мой отец был известным человеком 
в земстве - принципиальным и честным. 
А дома - это добрейший друг. К нему мы 
бежали со своими просьбами, он нас успо-
каивал, когда мы плакали. Мать - строга 
и непреклонна. Она получила хорошее 
домашнее образование, выписывала 
книги и много читала. Наш отец её во 
всем слушался, чем вызывал удивление 
у знакомых и роптание у родственников.

Ты, Верочка, думаю, видела картину 
«Боярыня Морозова»? Так вот она мне 
напоминает маму. Но знаешь, была у 
нее особая доброта и сердечность - не на 
показ, а внутри. Это я поняла, когда она 
молилась за нас, за детей, и я услышала, 
что она плачет, боится нас потерять. А 
я ещё подумала тогда: «Ну как можно 
потерять своих детей?» Потеряли. Трех 
сыновей, моих братьев, в войну. Но об 
этом потом, Верочка...

Мила СУРКОВА.

(Начало. Окончание – в следующем номе-
ре «Октября»). 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Город N 12+
06.30 Мультфильм 6+
06.50, 15.20 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.50 Х/ф “КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ” 6+
11.55 Планета собак 12+
12.20 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+
13.40, 22.00 Т/с “АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА” 16+
14.50 Сделано в СССР 12+
15.15 Как быть 12+
15.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
17.15, 05.50 Обзор мировых событий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Актуальное интиервью 12+
18.15 Истории успеха 12+
18.50 Предки наших предков 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Курская битва. Время побеждать 
12+
00.00 История жизни 12+
00.45 Х/ф “СИНГ-СИНГ” 12+
02.35 Все как у зверей 12+
03.00 Х/ф “БОМБА” 16+
04.55 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч ЧЕ- 
2020 г. Россия - Казахстан 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” 16+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+

НТВ
05.00, 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 16+
14.00, 16.30, 00.05 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
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, 03.10 Из-
вестия
05.20, 06.05, 06.50, 07.35, 08.35, 09.25, 
09.55, 10.45, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с “КАРПОВ” 
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, 01.45, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 12+
07.35 Острова 12+
08.15 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.10 Красивая планета 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/с “Предки наших предков” 12+

15.10 Д/с “Дело №. Кругосветка №1. 
Русский флаг над океанами” 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...” 12+
17.55 Владимир Спиваков и Борис 
Бехтерев в БЗК 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с “Восемь дней, которые создали 
Рим” 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 12+
23.00 Д/с “Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым” 12+
00.05 Магистр игры 12+
02.30 Pro memoria 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.25 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА” 12+
10.25 Д/ф “Алена Апина. Давай так...” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой. Александр Дьяченко 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ” 12+
22.30 Роман со слугой 16+
23.05, 05.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф “Любовь первых” 12+
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 “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ” 16+
00.30, 02.15 Х/ф “ЛАРА КРОФТ” 16+

СТС
06.00, 05.20 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+
09.10 Х/ф “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ” 6+
11.20 М/ф “Зверопой” 6+
13.30 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ” 16+
15.55 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
00.25 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф “ЗАВТРАК У ПАПЫ” 12+
03.00 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ” 0+
04.35 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 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 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+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00, 13.05 Загородные премудрости 
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, 15.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 
16+
10.40 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА…” 16+
12.15 Культурная среда 16+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Город N 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+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА” 
12+
02.05 Х/ф “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.50 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
04.15 Обзор мировых событий 16+

05.50 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, 00.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДИПЛОМАТ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” 16+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+

НТВ
05.00, 03.25 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 16+
14.00, 16.30, 00.45 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 Основано на реальных событиях 
16+
23.50 Крутая история 12+
02.50 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с “КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с “Восемь дней, 
которые создали Рим” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф “Рассказы про Петра 
Капицу” 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.20 Д/ф “Таланты для страны” 12+
14.05 Цвет времени 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Линия жизни 12+
16.40 Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...” 12+
17.55 Владимир Спиваков, националь-
ный филармонический оркестр России, 
академический большой хор “Мастера 
хорового пения” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 12+
23.00 Д/с “Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым” 12+
00.05 Д/ф “Бунтари без стыда” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 0+
10.35 Д/ф “Андрей Миронов. Баловень 
судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+
12.05 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Юлия Куварзина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ” 12+
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! 
Адские соседи 16+
23.05 Д/ф “Тайны советских миллионе-
ров” 16+
00.55 Прощание. Людмила Гурченко 12+
04.05 Д/ф “Жуков и Рокоссовский. Слу-
жили два товарища” 12+
04.55 Д/ф “Бурбон, бомба и отставка 
Главкома” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Д/ф “Засекреченные списки” 
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

ОКТЯБРЬ
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+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПРОРОК” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.05 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
11.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА” 12+
00.10 Х/ф “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 16+
02.10 Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИСКОП” 0+
03.35 Супермамочка 16+
04.20 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 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 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, 03.50, 04.45 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СРЕДА, 11 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, 15.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
11.25, 04.15 Истории успеха 12+
11.40, 18.50 Предки наших предков 12+
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 Моя история Иосиф Кобзон 12+
15.20 От края до края 0+
17.15 Наша марка 12+
17.50 Тайны разведки 16+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.25 Откровенно о важном 12+
22.55 Остров Гогланд. Война на холод-
ных островах 12+
00.00 Х/ф “АЛЛО, ВАРШАВА” 12+
01.15 Х/ф “В ОСАДЕ” 16+
02.45 Город N 12+
03.10 Заповедники России 12+
03.35 Курская битва. Время побеждать 
12+
05.50 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, 00.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДИПЛОМАТ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” 16+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+

НТВ
05.00, 02.40 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 16+

14.00, 16.30, 00.40 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 Основано на реальных событиях 
16+
23.50 Однажды... 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с “ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА” 16+
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с “Восемь дней, 
которые создали Рим” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф “Несколько строк из 
сводки происшествий” 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/с “Первые в мире” 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...” 12+
17.55 Владимир Спиваков, Юрий 
Башмет и государственный камерный 
оркестр “Виртуозы Москвы” 12+
18.30, 02.45 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
23.00 Д/с “Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым” 12+
00.05 Д/ф “Михаил Зощенко. Перед вос-
ходом солнца. История одной болезни” 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” 12+
10.35 Д/ф “Сергей Гармаш. Вечная 
контригра” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+
12.05 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Артем Ткаченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ” 16+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Сергей Доренко 16+
00.55 Хроники московского быта. По-
следняя рюмка 12+
04.05 Д/ф “Хрущев против Берии. Игра 
на вылет” 12+
04.55 Д/ф “Операция “Промывание 
мозгов” 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, 04.20 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОХОТА НА ВОРОВ” 16+
00.30 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ” 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 “ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА” 12+
11.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ” 16+
23.50 Х/ф “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” 16+
01.50 Х/ф “ТРИ БЕГЛЕЦА” 16+
03.25 Супермамочка 16+
04.10 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
05.00 6 кадров 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 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+

19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 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, 12 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 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
11.25 Глушенковы 16+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Все как у зверей 12+
13.25 Неизвестные факты о КО 12+
13.40, 22.00 Т/с “АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА” 16+
14.50 Предки наших предков 12+
15.50 Х/ф “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР” 
12+
16.55 Остров Гогланд. Война на холод-
ных островах 12+
17.50 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
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+
20.15, 21.00, 04.15, 04.55 Интересно 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+
00.00 Х/ф “УБИЙСТВО В БУРГУНДИИ” 
16+
01.25 Х/ф “ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ” 16+
02.55 Вся правда О 0+
03.05 Карт-бланш 16+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 Ангкор - Земля Богов 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, 01.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДИПЛОМАТ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Владимир Спиваков. Жизнь на 
кончиках пальцев 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” 16+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
 12+

НТВ
05.00, 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 16+
14.00, 16.30, 00.20 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
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, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с “ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с “Восемь дней, 
которые создали Рим” 12+
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Спорт

В российско-швейцарском 
поединке победила дружба 

На площадке для игры в городки 
спорткомплекса «Лидер» прошло от-
крытое первенство Тарусского района 
в личном зачёте по городошному 
спорту в честь Дня Тарусского района. 

Турнир получился международным 
– российско-швейцарским. Участие в 
нем приняли: россияне Павел Удодов, 
Эдуард Рыжичкин, Сергей Колосов, а 
также Артём Марочкин (Таджикистан) 
и швейцарцы Йорг Дусс и Роланд Томас 
Ризен – «шестеро смелых».

Состязания проводились в 2-х под-
группах – мастера и начинающие. 
1 подгруппа (начинающие, игра с 
полукона) бросок биты с расстояния 
6,5 метра. 2 подгруппа (мастера, игра 
с кона) бросок биты с расстояния 13 
метров.  Судил соревнования судья 3 
категории Игорь Лебедянцев. 

Игра велась по действующим пра-
вилам городошного спорта - выби-
вание фигур из 5 городков. Каждому 
участнику предоставлялась возмож-
ность произвести по 60 бросков (30 
подходов по 2 биты).

В итоге:
1 подгруппа (игра с кона):
1 место завоевал Павел Удодов; 

2 место - Эдуард Рыжичкин; 3 
место у Сергея Колосова.

2 подгруппа (игра с полукона):
1 место завоевал Артём Мароч-

кин; 2 место занял Йорг Дусс; 3 
место - у Ролана Томаса Ризена.

Победители и призёры получили 
дипломы и соответствующие золотые, 
серебряные и бронзовые медали.

Сергей КОЛОСОВ. 
Фото автора.

Еще так по-летнему сияет сол-
нышко, и мысли юных жителей 
Тарусского края еще не успели 
переключиться с увлекательных 
приключений каникул на осво-
ение премудростей школьной 
программы. 

 Но школы района уже рас-
пахнули двери более полутора 
тысячам ребят. Более 160 из них 
пришли первый раз в первый 
класс, 131 – перешли в девятый, 
и 60 – в одиннадцатый классы.  

В Лопатинской школе в новом 
учебном году грызть гранит на-

День знаний –  
отправная точка

В новом учебном году за школьные парты сели более полутора 
тысяч учащихся Тарусского района

уки будут 117 воспитанников, 
из них 11 первоклашек, 13 девя-
тиклассников и 7 одиннадцати-
класников.

Интересно, что в единствен-
ный первый класс школы приш-
ли учиться девять мальчиков и 
всего две девочки. И обе – Даши! 

Первоклашек на торжествен-
ной школьной линейке пред-
ставили поименно. Ее откры-
ла директор школы Светлана 
Стрельникова. 

-  Пусть новый учебный год 
начнется с интересного урока, до-

брых воспоминаний, увлекатель-
ного общения, - сказала Светлана 
Борисовна. 

Она пожелала успехов вы-
пускникам и выразила надежду, 
что школа и впредь дружной 
командой будет идти к новым 
вершинам, решать творческие 
задачи, заботиться о своем 
имидже, успешно участвуя в 
соревнованиях, олимпиадах и 
конкурсах различного уровня. 

Светлана Борисовна вручила 
Благодарственные письма всем 
помощникам и спонсорам, со-
провождающим учебный про-
цесс. В их числе - глава админи-
страции СП «Деревня Похвисне-
во» Николай Осеев, «Тарусская 
птицефабрика», Светлана Зуева, 
Андрей Стоянов, подаривший 
для школьной столовой очень 
нужный в хозяйстве тестомес. 

За помощь в реализации 
школьного проекта «Возрож-
дение села» были награждены 
Евгений Львов и художник Ста-
нислав Жулидов. 

Виновников торжества и го-
стей школы приветствовали пер-
сонажи любимого мультфильма 
«Маша и Медведь». 

С приветственным словом 
к лопатинцам обратился врио 
главы администрации Тарусско-
го района Руслан Смоленский. 

Он призвал мальчишек-перво-
клашек беречь двух своих одно-
классниц, а выпускников – уже 
сейчас сосредоточиться и серьез-
но готовиться к сдаче ЕГЭ.  

- За 8 месяцев работы я ни в 
одной школе не бывал так ча-
сто, как в Лопатинской, - сказал 
Руслан Владимирович. - Это 
связано с выполнением поручения 
губернатора области Анатолия 
Артамонова по разработке про-
екта строительства в Лопатине 
новой школы. Будем надеяться, 
что сообща мы построим школу, 
которая станет украшением не 
только села, но и всего района.

С Днем знаний ребят, учите-
лей и родителей поздравили 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Тарус-

ского района Гелена Озорнина, 
Николай Осеев, глава админи-
страции СП «Село Лопатино» 
Марина Пунтус. 

Ответным словом в стихах и 
песнях поблагодарили наставни-
ков выпускники и первоклашки.  

Затем по окрестностям села 
разлилась звонкая трель перво-
го звонка. Его дали ученик 11 
класса Илья Каримов и ученица 
первого класса Дарья Ковалева. 

Словно по команде, выпускни-
ки взяли первоклашек за ручки 
и повели в родную школу на 
первый в их жизни урок. Пер-
вый школьный день начался с 
традиционных классных часов. 
В добрый путь, ребята!

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора. 

В преддверии 
знаменательной 
даты  – очередной 
годовщины 
освобождения 
Калужской области 
от немецко-
фашистских 
захватчиков в 
Тарусской районной 
библиотеке 
прошла встреча 
с известным 
писателем Сергеем 
Михеенковым.

 
Для классика современной литературы 

история Великой Отечественной войны 
стала частью жизни. Его цель – донести до 
потомков всю правду о героических событиях 
прошлых лет, не утаивая малейших деталей.

 Основная часть мероприятия была по-
священа недавно вышедшим книгам Сергея 
Егоровича: «Рокоссовский», «Маргелов», 
«Берлин – 45», многим другим произведе-
ниям, которые содержат ряд малоизвестных 
исторических документов, ранее  недоступ-
ных читателям.

После обсуждения своих работ Сергей Его-
рович познакомил собравшихся с творчески-
ми планами и ответил на вопросы. Впрочем, 
ответом на вопросы сложно назвать острую 
дискуссию, которая возникла практически 
сразу. Не каждый был согласен с тем или 
иным историческим аспектом, ролью отдель-
ных личностей в разные временные отрезки. 

Наибольшего накала дискуссия достигла в 
попытке дать оценку действиям Верховно-
го главнокомандующего СССР, решимость 
которого уберегла страну от неминуемой 
катастрофы. Отстаивая историческую правду, 

участники дискуссии выразили озабочен-
ность попытками фальсификаторов извра-
тить наше героическое прошлое, замолчать 
подвиг советского народа в годы Второй 
мировой войны. Были высказаны идеи, кото-
рые помогли бы донести правду и до нашей 
молодёжи.

 Отдельной строкой собравшиеся коснулись 
проблем нынешнего кинематографа, отметив 
ряд опасных тенденций, способствующих 
его безликости, предвзятости. Использовать 
кинематограф в целях воспитания подрас-
тающего поколения, а не коверкать события 
в угоду тем, кто за это больше платит, вот 
его основная задача. И с этим трудно было 
не согласиться.

По окончании встречи известный тарус-
ский поэт и бард Виктор Иванов исполнил не-
сколько патриотических песен, а слушатели 
получили уникальный шанс оставить себе на 
память автограф писателя Сергея Михеен-
кова, которого по праву считают классиком 
современной литературы. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Событие

Литературные встречи  
с Сергеем Михеенковым
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Внимание!
ПРИГЛАШАЕМ ТАРУСЯН И ГОСТЕЙ ГОРОДА 
НА ДЕГУСТАЦИЮ ПРОДУКТОВ КАЛУЖСКИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
9 сентября с 14:00 в магазине «Магнит» АО «Тандер» 

по адресу: г. Таруса, ул. Володарского, д.1, пройдет 
выставка-дегустация продукции калужских товаропро-
изводителей.

Садоводам и огородникам

У вас имеется свой огород, сад, дача? Эти 
полезные советы - для вас! Возможно, какие-
либо нюансы, которые могут вредить дере-
вьям, растениям и овощам, вам неизвестны. 
Вроде бы мелочи, но они могут сослужить 
вам прекрасную службу!

 ¡ Плодовые деревья следует высажи-
вать в период покоя: осенью — после сброса 
листьев, и весной — до появления почек. Вес-
ной это рекомендуется делать, когда земля 
еще не согрелась.

 ¡ Не оставляйте без внимания даже 
небольшие раны на деревьях! Зачистите 
каждую ножом и закрасьте краской. Поверх-
ностные неглубокие ранки можно закрасить 

без чистки.
 ¡ Сливу и вишню рекомендуется сажать по весне. Если косточковые культуры вы-

саживать осенью, то их корни могут замерзнуть, а ветки подсохнуть на ветру и солнце.
 ¡ Чтобы оградить землянику от паразитов, посейте рядом с ней календулу (ногот-

ки). А когда она зацветет, срезайте соцветия, но так, чтобы семена не попадали в почву.
 ¡ Вишня дает хороший урожай, если ее посадить рядом с черешней.
 ¡ Сирень, роза, пихта, барбарис и белая акация могут подавлять рост соседних 

деревьев, особенно груши и яблони.
 ¡ Соседство рябины с грушей положительно влияет на рост и развитие послед-

ней.

О гладиолусах
Как правильно выкапывать гладиолусы 

после цветения?
Выкапывать клубнелуковицы следует только в су-

хую погоду. Если на днях прошел дождь, необходимо 
дождаться, чтобы земля хорошо подсохла. Перед вы-
копкой гладиолусов необходимо с помощью секатора 
обрезать стебли растений. Можно оставить небольшие 
пеньки высотой 5 см. Обрезке также подлежат корни 
клубнелуковиц после того, как их достанут из почвы. 
Больные экземпляры отбраковывают и сжигают.

При выкопке следует обратить внимание на клуб-
нелуковицы: они должны быть покрыты коричневой 
чешуей. Детка на клубнелуковице также должна быть с 
чешуйками и легко отделяться от материнской клубне-
луковицы. Это основной признак того, что гладиолусы 
готовы к уборке.

Чем обработать луковицы гладиолусов 
после выкопки?

С оставшихся после сортировки клубнелуковиц необ-
ходимо удалить почву. Как только они будут очищены 
от земли, их надо погрузить в раствор Фундазола на 
20-30 минут. Затем клубнелуковицы обмывают водой 
и обрабатывают 3%-ным раствором марганцовки в 
течение 30-60 минут.

Как правильно сушить луковицы 
гладиолусов?

В течение 3 дней клубнелуковицы сушат на открытом 
воздухе. Очень важно, чтобы погода была сухой и сол-
нечной. Во время дождя посадочный материал следует 
вносить в помещение, где его необходимо периодиче-
ски встряхивать, чтобы просушились все части. При 
плохом просушивании может начаться гниение.

Через 3 дня клубнелуковицы гладиолуса необходимо 
поместить в картонные коробки и поставить в хорошо 
прогреваемое помещение. Если температура воздуха 

на улице 25-30°С, то в течение дня луковицы можно 
просушивать на свежем воздухе (не забывая их пери-
одически поворачивать). Через 2 недели клубнелуко-
вицы можно перенести в помещение с температурой 
не ниже 18°С.

Где и как хранить луковицы гладиолусов 
зимой?

Идеальным местом для хранения клубнелуковиц 
гладиолусов является погреб с хорошей вентиляцией. 
Для хранения подойдут деревянные или пластиковые 
ящики с решеткой вместо дна или чулки, которые 
подвешивают к потолку погреба. При хранении дома 
отличным местом является нижняя полка холодиль-
ника. Клубнелуковицы просто оборачивают бумагой 
или газетой и хранят до начала весны.

Как 
определить, 

что пора 
убирать 
урожай

Первый признак 
полного созревания 
свеклы и моркови – увядшая ботва. Она говорит о 
том, что рост овощей закончился, и их можно убирать 
с грядки.

Вызревшая морковь и свекла – любимая добыча 
грызунов. Их повышенная активность также означает, 
что овощи созрели и их пора собирать. Осенью мыши 
запасаются едой и начинают усиленно грызть корне-
плоды. Замешкавшись, вы можете потерять урожай.

Важное правило. Свеклу выкапывают до заморозков, 
а морковь – после.

Как правильно расставить 
цветы в доме?

Правильная расстановка декоративных растений 
(цветов) в доме позволяет им хорошо развиваться и 
стать прекрасным украшением:

 X декоративно-лиственным, суккулентам и ор-
хидеям необходимо самое светлое место в комнатах 
— западные и южные окна;

 X мелкие виды устанавливают ближе к стеклам 
окон перед крупными;

 X горшки нужно постоянно поворачивать к свету 
менее развивающейся стороной растения;

 X в жаркие летние дни растения на подоконниках 
нуждаются в притенении.

Как хранить клубнелуковицы 
монтбреции зимой?

Клубнелуковицы монтбреции плохо хранятся зимой 
в подвалах или холодных помещениях: высыхают или 
загнивают, а при высадке в открытый фунт не успевают 
зацвести до осенних холодов.

Клубнелуковицы монтбреции, оставленные на 
зимовку в открытом грунте, укрытые 10-15 см сло-

ем опилок, наобо-
рот, по весне дают 
дружные всходы, 
хорошо зацветают 
летом.

Применяя дан-
ный способ хра-
нения клубней, на 
одном месте монт-
бреции выращива-
ют до 5-8 лет без 
проблем с зимним 
хранением.

Красивый и обильно цветущий комнатный 
цветок Бальзамин давно и прочно поселил-
ся в квартирах цветоводов-любителей. Его 
любят за неприхотливый характер и яркое 
вечное цветение. К тому же Бальзамин 
прекрасно чувствует себя летом на дачном 
участке или в садике возле дома, не остав-
ляя никого равнодушным своим чудесным 
видом. 

Общие правила ухода за Бальзамином 
У всех видов Бальзамина есть общие особенности и потреб-

ности. Вам будет проще ухаживать за растением, если вы их 
запомните:

 X Обильный полив. 
 X Субстрат лучше перелить, чем забыть полить. 
 X Свежий воздух. Они его обожают, но не переносят 

сквозняки. Во время проветривания комнаты в зимнее время не 
забывайте отставлять горшок в сторонку от воздушных потоков. 

 X Цветут они лучше в небольших горшках. 
 X Легко размножаются черенками и 

семенами. 
 X Любят свет и тепло. 
 X Отлично растут на подоконнике, 

только в жаркое полуденное время их требуется 
притенять, а в зимние месяцы — отодвигать 
горшок подальше от стекла и поближе к краю 
подоконника, где ощущается тепло от батареи. 
Для зимнего содержания нужно светлое помеще-
ние с температурой +15 градусов и умеренное 
увлажнение. 

 X Летом Бальзамины можно высадить 
в грунт, а осенью вернуть в квартиру или дом. В 
саду на лето их можно посадить в тени деревьев. 
При правильном уходе «Огонек» будет непре-
рывно радовать вас своим цветением. 

Бальзамин, или Ванька мокрыйСидераты для огорода 
осенью

Осенью сидератами засевают грядки после сбора урожая основных 
культур. Их можно сеять в зиму, а весной перекопать вместе с землёй.

 X Рожь
 X Горчица

Самые лучшие сидераты для огорода
Какие сидераты сеять, зависит от времени года, планирования по-

садки основных культур, сроков созревания. Нельзя сеять сидераты 
и овощи на одной грядке, принадлежащие к одному семейству.

 X Сажайте томаты, картофель, огурцы, кабачки, перец, огурцы, 
баклажаны после горчицы, люпина, овса, гречки.

 X Морковь, свёклу после гороха, редьки, горчицы.

Для оздоровления почвы:
 X горчицу, масличную редьку, календулу, настурцию.

Защита почвы от вирусно-бактериальных гнилей и 
вредителей:

 X вико-овсяная смесь, рапс, бобовые, фацелия, райграс одно-
летний.
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08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.45, 00.45 Игра в бисер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 Д/с “Первые в мире” 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...” 12+
17.40 Владимир Спиваков, Анна Аглато-
ва и государственный камерный оркестр 
“Виртуозы Москвы” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф “Какой должна быть “Анна 
Каренина”?” 12+
23.00 Д/с “Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым” 12+
00.05 Черные дыры, белые пятна 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “МАЧЕХА” 0+
10.35 Д/ф “Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+
12.05 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Ирина Роднина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ” 12+
22.30, 03.35 10 самых... Поздняя Слава 
звезд 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. Нехорошие 
квартиры” 12+
00.55 Женщины Александра Порохов-
щикова 16+
04.05 Д/ф “Андропов против Щелокова. 
Смертельная схватка” 12+
04.55 Д/ф “Как утонул коммандер Крэбб” 
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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МАСКА” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “НЕВИДИМКА” 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.10 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ” 16+
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС” 
12+
23.05 Х/ф “ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-
МЕ” 16+
01.20 Х/ф “ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР” 
18+
02.55 Супермамочка 16+
03.45 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, 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 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 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, 13 СЕНТЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00, 09.45 Город N 12+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 05.30 
Новости 12+
07.00 Утро Первых
09.00, 09.30, 20.00, 05.00 Интересно 16+
09.15 Истории успеха 12+
10.05 Загородные премудрости 12+
10.30 Х/ф “АЛЛО, ВАРШАВА” 12+
11.50 Экспериментаторы 12+
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 Наша марка 12+
15.00 Откровенно о важном 12+

15.50 Главный конструктор 12+
17.00 Вспомнить все. Большая тройка. 
Битва гигантов 12+
17.50 Дело особой важности 16+
18.50 Планета собак 12+
19.20 Обзор мировых событий 16+
20.55, 05.55 Позитивные новости 12+
21.00 Сделано в СССР 12+
22.55 Х/ф “ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ” 16+
00.30 Х/ф “КОРОЛЕВЫ РИНГА” 16+
02.05 Жара в Вегасе 12+
03.25 Х/ф “В ОСАДЕ” 16+
04.55 Были фильмы 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 6 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Внутри секты Мэнсона. Утерянные 
пленки 18+
02.00 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф “ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ НАС” 12+
00.55 Х/ф “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ” 12+
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 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  
16+
14.00, 16.30, 03.00 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 ЧП. Расследование 16+
23.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.25, 16.25, 17.20, 
18.15 Т/с “ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА” 
16+
09.25 Х/ф “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА” 16+
19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.35, 04.00, 
04.30, 04.55 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, 14.15 Д/с “Восемь дней, которые 
создали Рим” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 17.35 Красивая планета 12+
09.10 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 12+
10.20 Х/ф “НАСРЕДДИН В БУХАРЕ” 
12+
11.55 Д/ф “Юрий Олеша. По кличке 
Писатель” 12+
12.50 Черные дыры, белые пятна 12+
13.30 Д/ф “Диалог со зрителем” 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Д/ф “Люсьена Овчинникова. 
Мотылек” 12+
16.25 Х/ф “В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ”  
12+
17.50 Владимир Спиваков и государ-
ственный камерный оркестр “Виртуозы 
Москвы” 12+
19.45, 22.15 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф “МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ” 
12+
23.30 Кинескоп 12+
00.10 Х/ф “МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ” 
 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.15 Д/ф “Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...” 12+
09.05 Х/ф “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Тайна последней главы 12+
13.25, 15.05 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
КНЯЗЕВОЙ”. “ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ” 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” 
12+
20.00 Х/ф “УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ” 12+

22.00, 02.30 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Актерские драмы. Смерть по 
собственному желанию” 16+
00.00 Д/ф “Советские секс-символы”  
12+
00.50 Д/ф “Вторая семья” 12+
01.40 Д/ф “Актерские драмы. Нехорошие 
квартиры” 12+
03.40 Петровка 38 16+
03.55 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Основной инстинкт” 16+
21.00 Д/ф “Мошенники-2019” 16+
23.00 Х/ф “13 ГРЕХОВ” 18+
00.50 Х/ф “ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ” 16+

СТС
06.00 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+
09.25 Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИСКОП” 0+
11.15 Х/ф “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” 16+
13.25 Х/ф “ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-
МЕ” 16+
15.45 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС” 
12+
17.55, 19.25 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
21.00 Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ” 16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
00.15 Х/ф “УЙТИ КРАСИВО” 18+
02.05 М/ф “Странные чары” 6+
03.35 Супермамочка 16+
04.20 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
05.10 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
05.35 6 кадров 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, 03.30, 04.20 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 “КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ” 18+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ
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06.00 Электронный гражданин 12+
06.55 Заповедники России 12+
07.20 Курская битва. Время побеждать 
12+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Доктор И 16+
09.25 Ангкор - Земля Богов 12+
10.15 Истории успеха 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.50 Культурная среда 16+
13.05 Моя история Иосиф Кобзон 12+
13.35 Дело особой важности 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “ПОЮЩЕЕ, ЗВЕНЯЩЕЕ 
ДЕРЕВЦЕ” 6+
16.20 Х/ф “АЛЛО, ВАРШАВА” 12+
17.40 Х/ф “РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ” 12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Х/ф “СДЕЛКА” 16+
21.40 Х/ф “ВАНЕЧКА” 16+
23.30 Т/с “КЛАН КЕННЕДИ” 16+
00.55 Концерт “ДиДюЛя. Музыка без 
слов” 12+
02.30 ГРУЗ 300 16+
03.45 Россия. Связь времен 12+
04.10 Х/ф “УБИЙСТВО В БУРГУНДИИ” 
16+
05.40 Город N 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Россия от края до края  
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА” 16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Ирина Роднина. Женщина с 
характером 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Иосиф Кобзон. Песня моя - судьба 
моя 16+
18.00 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.45 Х/ф “КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 

ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ” 
18+
01.30 Х/ф “ГИППОПОТАМ” 18+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф “МЕЗАЛЬЯНС” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “МАМА МАША” 12+
01.10 Х/ф “ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ” 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...” 12+
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+
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 16+
21.00 Х/ф “ПЁС” 16+
23.00 Международная пилорама 18+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф “НА ДНЕ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.50, 07.15, 
07.50, 08.20, 08.55, 09.35 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.50, 16.25, 17.15, 17.55, 18.40, 
19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Т/с 
“ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Стёпа-моряк”. “Не любо - не 
слушай”. “Волшебное кольцо”. “Архан-
гельские новеллы” 12+
08.15 Х/ф “МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ” 
12+
09.45 Телескоп 12+
10.15 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 12+
10.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ” 12+
12.20, 00.45 Д/ф “Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии” 12+
13.10 Дом ученых 12+
13.40 Д/ф “Неаполь - душа барокко” 12+
14.30 Х/ф “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС” 
12+
16.50 Д/с “Предки наших предков” 12+
17.30 Д/ф “Какой должна быть “Анна 
Каренина”?” 12+
18.10 Квартет 4х4 12+
20.05 Д/ф “Сироты забвения” 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ” 
12+
23.35 Клуб 37 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 Абвгдейка 0+
07.10 Короли эпизода. Иван Лапиков  
12+
08.00 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 12+
10.30, 11.45 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.30 Х/ф “ПЛЕМЯШКА” 12+
14.45 Племяшка 12+
17.20 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ” 
 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 
16+
00.50 Прощание. Сергей Доренко  
16+
01.40 Д/ф “Тайны советских миллионе-
ров” 16+
02.20 Роман со слугой 16+
03.00 Постскриптум 16+
04.15 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ” 
12+
05.55 Петровка 38 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.40 Территория заблуж-
дений 16+
07.10 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-2” 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. 
Самые опасные!” 16+
20.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА” 12+
23.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+
02.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 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 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Х/ф “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ” 12+
13.15 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА” 12+
15.45, 17.20 Ледниковый период 0+
19.05 Ледниковый период 6+
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ” 12+
23.15 Х/ф “СПЛИТ” 16+
01.35 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
03.20 Х/ф “БЭЙБ” 0+
04.40 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+
15.35, 16.40 Комеди Клаб 16+
17.30 Х/ф “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф “ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН” 
12+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00, 18.45 Обзор мировых событий  
16+
06.20 Х/ф “ПОЮЩЕЕ, ЗВЕНЯЩЕЕ 
ДЕРЕВЦЕ” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Истории успеха 12+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Все как у зверей 12+
09.50 Загородные премудрости 12+
10.15 История жизни 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КОГО МУКА” 6+
14.55 Х/ф “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР” 
12+
17.10 Х/ф “ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ” 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф “БОМБА” 16+
21.30 Жара в Вегасе 12+
22.55 Сделано в СССР 12+
23.20 Х/ф “ЯРОСЛАВ” 16+
01.00 Х/ф “СДЕЛКА” 16+
02.45 Х/ф “ВАНЕЧКА” 16+
04.30 Х/ф “КОРОЛЕВЫ РИНГА”  
16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 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, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Однажды в Париже. Далида и 
Дассен 16+
14.40 ДОстояние РЕспублики. Джо 
Дассен 12+
16.00 Страна советов. Забытые вожди 
16+
18.10 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.50 Х/ф “ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ” 16+
01.50 Х/ф “МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ” 
16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.15, 03.20 Х/ф “ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ” 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье  
12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.45 Х/ф “СУХАРЬ” 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+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.30 Т/с “ЛЕДНИКОВ” 16+

НТВ
05.00 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных событиях 
16+
02.20 Х/ф “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ” 16+
04.20 Т/с “ППС” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.10, 07.00 Т/с “ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Владимир Мень-
шов. Чему верит Москва” 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 20.05, 
21.00, 22.00, 22.55, 23.50 Т/с “КАРПОВ” 
16+
00.40 Х/ф “ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
02.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА” 16+
03.50 Большая разница 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Радуга”. “Кошкин дом”. “Ночь 
перед Рождеством” 12+
08.00 Х/ф “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС” 
12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф “СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ” 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.45, 02.05 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
13.55, 00.30 Х/ф “БОЛЬШОЙ БОСС” 
12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Григория Козлова 
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ” 12+
21.50 Шедевры мирового музыкального 
театра 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.10 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА” 6+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф “УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ” 12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.50 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 12+
13.35 Д/ф “Актерские драмы. Смерть по 
собственному желанию” 16+
14.30, 05.25 Московская неделя 16+
15.00 Прощание. Муслим Магомаев 16+
15.55 Прощание. Михаил Евдокимов 16+
16.40 Хроники московского быта. Со-
ветское неглиже 12+
17.30 Х/ф “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ” 12+
21.15 Т/с “ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ” 12+
00.15 Призрак в кривом зеркале 12+
01.15 Петровка 38 16+
01.25 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ” 16+
04.50 10 самых... Сбежавшие из-под 
венца 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
08.15 Х/ф “ОХОТА НА ВОРОВ” 16+
10.50 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 16+
12.50 Х/ф “МАСКА” 12+
14.50 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА” 12+
17.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+
20.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 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 “Царевны” 0+
08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
11.05, 12.45 Ледниковый период 0+
14.30 Ледниковый период 6+
16.25 Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ” 16+
18.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ” 12+
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА” 12+
23.25 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА” 12+
01.45 Х/ф “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ” 12+
03.55 М/ф “Феи. Легенда о чудовище”  
0+
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+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
14.35, 15.35, 16.35 Однажды в России 
16+
17.40, 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, 03.00, 03.45 Открытый микрофон 
16+
04.35 М/ф “Попугай Club” 12+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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На фабрику «Тарусская вышив-
ка» Александра Ильинична Дем-
ченко пришла в 1964 году, когда 
вместе со своим мужем Николаем 
и дочерью Любой перебрались в 
Тарусу из станицы Родниковская 
Краснодарского края. 

Выбор был не случаен: ещё в 
1952 году она, будучи студент-
кой художественного отделения 
Кадомского техникума, про-
ходила здесь практику. Тогда  
фабрика именовалась «Артель 
вышивальщиц» и располагалась 
в нескольких местах: основное 
производство - на улице Лени-
на, в доме Добротворских, цех 
пошива - на улице Каляева,15, 
филиал - в селе Высокиничи, 
плюс работницы-надомницы.

«Таруса мне сразу очень по-
нравилась, - делится первыми 
впечатлениями о городе наша 
героиня. - Во время практики я 
познакомилась с главным худож-
ником Маргаритой Гумилевской. 
А её помощницы Крестова Алек-
сандра и Гольнякова Александра 
делали цветную перевить. С их 
помощью я изучала все виды 
вышивки, сделала свои первые 
профессиональные зарисовки».

Практика закончилась быстро. 
Александра очень надеялась, что 
получит направление в Тарусу, 
но комиссия по распределению 
решила иначе – её направляют 
на родину, в Воронеж: там на 
швейном предприятии требо-
вались специалисты. Но Алек-
сандра уже успела полюбить 
Тарусу, калужский стиль вы-
шивки, нашла себе друзей. Эта 
мечта обязательно сбудется, но 
гораздо позднее.

В Тарусу привела 
газета

Судьба ведёт к мечте порой 
извилистой тропой. Для Алек-
сандры Ильиничны эта «тропа» 
растянулась на двенадцать лет. 
Через 2,5 года она отправилась 
на Кавказ, в длительную коман-
дировку вслед за своим мужем 
Николаем. Южный климат не 
слишком подходил для её здоро-
вья, и постепенно семья переби-
рается в станицу Родниковская. 

Однажды Николай читал газету 
«Сельская жизнь», в которой была 
напечатана статья о Тарусском 
лесхозе.  Как бы между прочим 
в газете сообщалось, что «Тарус-
ское лесничество» с радостью 
примет на работу иногородних  
специалистов. Тут-то и вспом-
нила она о своей мечте! И пред-
ложила перебраться в Тарусу.

 Идея была одобрена, и Алек-
сандра, повинуясь эмоциям, 
пишет письмо на фабрику «Та-
русская вышивка». Директором 
фабрики была Татьяна Пиво-
варова, но ответ пришёл не от 
неё. Писала однокурсница Нина 
Чуфистова: к тому времени она 
стала инженером. Александру 
Ильиничну помнили, и с ра-
достью предлагали место, но 
только с оговорками:  «С жильём 
в Тарусе плохо».

Разве отсутствие жилья могло 
стать препятствием? Пригла-
шение было принято, и вскоре 
пришёл официальный вызов.

Встречали новых работников 
без хлеба и соли: места были обе-
спечены, но быт пришлось устра-
ивать самостоятельно. Первое 

К 95-летию фабрики «Тарусская вышивка»

Последовательница 
Гумилевской

время снимали номер  в гости-
нице, пока не нашли подходящее 
место -  красный уголок в доме 
Добротворских. Там Александра 
и Николай вместе с дочерью 
Любой и ютились долгое время. 

Новый художник
Определили Александру в ла-

бораторию художником. Марга-
рита Гумилевская, посмотрев на 
новую сотрудницу, дала ей свои 
работы, добавив: «Учись!» С них 
Александра делала зарисовки, на-
рабатывая такой необходимый в 
её деле опыт. Постепенно задания 
становились всё сложнее – Марга-
рита Гумилевская  наблюдала за 
новой сотрудницей, приобщая её 
к фабричной жизни. Со временем 
в обязанности Александры вошёл 
и контроль качества выпускае-
мой продукции.

«Я ходила по цехам, наблюдала, 
давала советы», - вспоминает 
она. Это не каждому нравилось, 
но нового художника это мало 
волновало: она была увлечена ра-
ботой настолько, что не обращала 
внимания на всякие мелочи. 

В 1972 году Маргарита Гуми-
левская ушла на заслуженный 
отдых. Её преемником, главным 
художником фабрики, без воз-
ражений была назначена Алек-
сандра Ильинична. 

Забот прибавилось. «Мой ра-
бочий день начинался с обхода, 
проверки качества готовой про-
дукции. Потом - совещание, и 
только после него я приступала 
к зарисовкам. Когда эскиз бу-
дущего изделия был готов, мы 
делали опытные образцы и вози-
ли их на художественный совет 
в Москву. С двумя чемоданами 
я возила образцы в любую пого-
ду!», - вспоминает наша героиня. 

Особенно тяжело было в по-
ловодье. Если через реку Тару-
ску можно было перебраться 
без особых проблем  благодаря 
современному мосту, то пере-
сечение Протвы было сопряжено 
с определёнными трудностями. 
Старый мост через реку не давал 
возможности добраться до дру-
гого берега. Во время половодья 
автобус довозил пассажиров до 
Протвы, где была организована 
временная лодочная переправа. 
На другой стороне ждал другой 
автобус, который довозил людей 
до Серпухова. 

С образцами через 
льдины

Как-то раз Александра с пол-
ными чемоданами отправилась 
в Москву. Река только вскрылась, 

и переправляться пришлось во 
время ледохода: «Мы с моде-
льером  сели в лодку и начали 
пробираться между льдинами. 
Крупная льдина внезапно по-
дошла и ударила в борт. Лодка 
едва не перевернулась, и если 
бы не лодочник, нам пришлось 
бы худо. Кое-как мы переправи-
лись, а когда вернулись домой, 
директору я сказала: «Больше 
не буду вплавь перебираться, 
только другим путём, выдавайте 
машину, рисковать не хочу, тем 
более что продукцию везу на 
большую сумму». Как бы то ни 
было, а чемодан с образцами 
Александра не уронила. 

Продукция фабрики пользова-
лась спросом не только внутри 
страны, но и во всём мире, не-
однократно побеждая на различ-
ных выставках. «На каждый год 
мы обязательно готовили вы-
ставочную работу, и я не помню 
случая, чтобы мы вернулись без 
награды», - вспоминает Алексан-
дра Ильинична. И в подтвержде-
ние своим словам достаёт яркий 
буклет, где значится большая 
часть достижений фабрики за 
период, пока она была главным 
художником. 

С 1966 года работы фабрики 
отмечены наградами на выстав-
ках по всему миру - выставки 

на ВДНХ, зональные, респу-
бликанские, межрегиональные, 
региональные, всероссийские, 
выставки «Народное искусство 
России», в том числе и за рубе-
жом: в США, Австрии, Франции, 
Дании, Нидерландах, Иордании, 
Канаде. За свой вклад в развитие 
фабрики и творческую деятель-
ность она неоднократно была 
награждена медалями и гра-
мотами. В их числе - бронзовая 
медаль ВДНХ, дипломы и Почёт-
ные грамоты Совета министров 
РСФСР, секретариата Союза 
художников РСФСР. В 2002 году 
награждена правительственной 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 
Многие изделия Александры 
Демченко хранятся  в музеях 
городов России.

Вслед за мамой
Любовь пришла на фабрику 

в 1973 году, сразу после школы. 
Это была её детская мечта, и 
она была настроена решительно 
на случай, если родители будут 
против. Родители не возражали, 
и Любовь продолжила трудовую 
династию, начатую её мамой. 

То, что мама была главным 
художником, ничего не значило. 

Напротив, как с родственницы, 
был наибольший спрос. На-
ставником Любови, попавшей в 
цех машинной вышивки, стала 
Матрёна Обыдёнкина, которая 
обучила её всем секретам ма-
стерства. Вскоре Любовь пре-
вратилась в мастера высокого 
уровня: полностью освоила 
ручную вышивку. Подтвержде-
нием профессионализма стало 
ее вхождение в число мастериц, 
избранных для важной государ-
ственной задачи – вышить ска-
терть самому Леониду Ильичу 
Брежневу! 

Участие в первых выставках 
принесло Любови первые при-
знания: вступив в Союз молодых 
художников, она как бы перешла 
невидимую грань, которая от-
деляет начинающего мастера от 
профессионала высокого класса. 

Союз открыл все двери: её ра-
боты участвовали во многих вы-
ставках в Калуге, Туле, Москве, 
Рязани, других городах нашей 
страны и по всему миру. 

Плохое не украдут!
Бывали и курьёзные ситуации. 

Однажды с выставки в Индии 
вернулись не все образцы. Не-
досчитались расписного по-
лотенца, автором которого как 
раз и была Любовь. Конечно, 
автор - в слёзы, но экспертная 
комиссия успокоила: «Ничего, 
плохие вещи не воруют!» На-
верное, приглянулось полотенце 
какому-нибудь индусу – решил 
сделать тюрбан, и это объясне-
ние устроило Любовь. В самом 
деле, можно вышить ещё краше! 
А за пропажу изделий авторам 
выплатили денежную компен-
сацию – так что на пользу.

 Подобный случай произошёл 
и в столице европейской моды 
- элегантном Париже. Однажды 
на выставке пропало несколько 
образцов, и среди них работы 
Александры Ильиничны и Любо-
ви Николаевны. Видно, какой-то 
мамзель страсть как захотелось 
оставить себе «сувенир» из су-
ровой России. Вот и поручила 
своему Жюльену провернуть 
операцию. Но на этот раз мать 
и дочь не расстроились! Если 
уж и в Париже стащили, значит, 
заслужили мировое признание. 

Конечно, на фабрике не об-
ходилось и без так называемой 
«подковёрной борьбы». Какое-то 
время Александра Ильинична 
была даже в опале: не нрави-
лось некоторым, что главным 
художником после Гумилевской 
стала именно она. Под шумок 
досталось и Любови. Но они не 

таят обиды: что было, то про-
шло. Плохое уходит, а в памяти 
остаются самые светлые вос-
поминания, от которых и по сей 
день на душе тепло. 

Надежда есть, но…
Прошли годы. Любовь Никола-

евна с 2010 года вышла на пен-
сию. К  моменту, когда фабрику 
начали дробить на части, она 
уже покинула предприятие: не-
сколько десятков сотрудниц вы-
швырнули за ворота в одночасье. 
«Работать пришлось кем угодно, 
- с горечью вспоминает она. - И 
дворником была, и уборщицей, 
и упаковщиком на «Роллтоне».

 Сейчас мать и дочь готовятся 
к юбилейной выставке, которая 
состоится в октябре этого года в 
Калуге. К юбилею мамы, чтобы 
подготовить работы, Любовь 
обратилась на фабрику. К её 
удивлению, там  не осталось ни 
одного рисунка (а может, просто 
не хотели помочь?). Уникальные 
наработки тарусских мастериц 
канули в Лету, когда, сменяя 
один другого, пост директора 
фабрики занимали люди, далё-
кие от производства. 

Времени остаётся мало, и 
приходится шаг за шагом вос-
станавливать в памяти утра-
ченное. Благо, все параметры, 
основные наброски она помнит, 
как говорится, «на глаз». Не оста-
вили в беде и друзья, с которыми 
когда-то работала: у кого-то со-
хранился набросок, кто-то при-
нёс фотографию. Так крупица 
за крупицей восстанавливается 
и былое наследие Тарусской фа-
брики художественной вышив-
ки. «Если ты сам создавал узор, 
то наизусть помнишь каждую 
его запятую. Ничего, соберём!» 
– уверена Любовь. 

Бывших работников фабрики 
не бывает. До сих пор они жи-
вут духом того времени, когда 
вместе занимались любимым 
делом, болеют душой за родное 
предприятие, которое, как и 
тысячи других уникальных за-
водов и фабрик в стране, пошло 
под нож, попав в лохматые лапы 
приватизаторов. 

Уникальная фабрика, гордость 
страны, ушла  с молотка за 
бесценок, и ныне от огромного 
коллектива работниц осталась 
лишь тень. Но пока живы быв-
шие сотрудники, пока есть те, кто 
пытается вернуть былую славу 
знаменитому предприятию, 
жива надежда на возрождение 
этого старинного тарусского 
промысла.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
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РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ЛОПАТИНО» № 14 ОТ 27 АВГУСТА 2019 ГОДА

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

«Село Лопатино» 
С целью приведения Устава муниципального образо-

вания сельского поселения «Село Лопатино» в соответ-
ствие 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 поселе-
ния «Село Лопатино» Сельская Дума сельского поселения 
«Село Лопатино» РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского 
поселения «Село Лопатино» изменения и дополнения со-
гласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Провести 25 сентября 2019 года в 14-00 часов в зда-
нии администрации сельского поселения «Село Лопатино» 
публичные слушания по проекту изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования сельского поселения 
«Село Лопатино». 

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

Т. СЕМЁНОВА,
Глава сельского поселения «Село Лопатино».

В связи с невозможностью опубликования приложения 
к данному Решению предлагаем жителям поселения оз-
накомиться с указанным документом в администрации 
сельского поселения «Село Лопатино» или на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сель-
ские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Лопатино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)  
№ 255-П ОТ 27 АВГУСТА 2019 ГОДА

«Об утверждении муниципальной адресной целевой 
программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории городского поселения 
«Город Таруса» на 2019-2025 годы»

В целях улучшения жилищных условий населения город-
ского поселения «Город Таруса», проживающих в аварийном 
жилищном фонде, в рамках реализации на территории 
Калужской области Федерального закона «О фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории городского поселения «Город Таруса» на 2019-
2025 годы (Прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в газете «Октябрь» и размещению на 
официальном сайте администрации ГП «Город Таруса» в 
сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой.

А. ДЁМКИН,
Глава администрации городского поселения «Город Таруса». 

С приложением к данному Постановлению можно озна-
комиться в администрации городского поселения «Город 
Таруса» и на официальном сайте администрации www.
tarusa.ru/gorod/ 

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО» № 16 ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» 

С целью приведения Устава муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» в соответ-
ствие 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 по-
селения «Деревня Похвиснево» Сельская Дума сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

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

2. Провести 25 сентября 2019 года в 15-00 часов в 
здании администрации сельского поселения «Деревня По-
хвиснево» публичные слушания по проекту изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Похвиснево». 

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

М. БАРАНОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево». 

Приложение № 1 
к Решению Сельской Думы сельского поселения «Де-

ревня Похвиснево» № 16 от 3 сентября 2018 г.
Внести в Устав муниципального образования сельского 

поселения «Деревня Похвиснево» следующие 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 на-
селенном пункте, расположенном в поселении может на-
значаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается 
представительным органом муниципального образования, в 
состав которого входит данный сельский населенный пункт, 
по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным из-
бирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является ли-
цом, замещающим государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципальной службы, не может 
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного само-
управления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть 
назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, 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 представле-
нию 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 Рос-
сийской 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 по-
средством участия в сходах, собраниях, конференциях 
граждан, направляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, в том числе оформленные в 
виде проектов муниципальных правовых актов, подле-
жащие обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта 
по вопросам организации и осуществления местного само-
управления, а также содействует в доведении до их све-
дения иной информации, полученной от органов местного 
самоуправления;

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

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

6) присутствует на заседаниях представительного органа 
местного самоуправления муниципального 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 обще-
ственного 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 ор-
гана муниципального образования могут быть установлены 
следующие гарантии деятельности старосты:

1) обеспечение доступа к информации, необходимой для 
осуществления деятельности старосты, в порядке, установ-
ленном в соответствии с законодательством;

2) обязательное рассмотрение органами местного само-
управления муниципального образования, в состав которого 
входит сельский населенный пункт, предложений старосты, 
подготовленных по результатам проведения встреч с жи-
телями сельского населенного пункта, в том числе оформ-
ленных в виде проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на решение вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте, и подготовка мотивированного 
ответа на указанные предложения;

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

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

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

населения, представительного органа муниципального об-
разования, главы муниципального образования или главы 
местной администрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе на-
селения или представительного органа муниципального 
образования, назначаются представительным органом му-
ниципального образования, а по инициативе главы муници-
пального образования или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, 
- главой муниципального образования».

5. В части 4 статьи 19 слова
«по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 

статьи» исключить.
6. Часть 1 Статьи 36 дополнить пунктом 2.1 следующего 

содержания:
«2.1) Разработка и утверждение схемы размещения не-

стационарных торговых объектов на территории сельского 
поселения «Деревня Похвиснево».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
БАРЯТИНО» № 14 ОТ 30 АВГУСТА 2019 ГОДА

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

«Село Барятино» 
С целью приведения Устава муниципального образо-

вания сельского поселения «Село Барятино» в соответ-
ствие 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 поселе-
ния «Село Барятино» Сельская Дума сельского поселения 
«Село Барятино» РЕШИЛА:

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

2. Провести 24 сентября 2019 года в 15-00 часов в здании 
администрации сельского поселения «Село Барятино» 
публичные слушания по проекту изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования сельского поселения 
«Село Барятино». 

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

Ю. СОРОКИН,
Глава сельского поселения «Село Барятино». 

Приложение № 1
 к Решению Сельской Думы сельского поселения 

«Село Барятино» № 14 от 30 августа 2019 года 
Внести в Устав муниципального образования сельского 

поселения «Село Барятино» следующие изменения и до-
полнения:

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 на-
селенном пункте, расположенном в поселении может на-
значаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается 
представительным органом муниципального образования, в 
состав которого входит данный сельский населенный пункт, 
по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным из-
бирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является ли-
цом, замещающим государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципальной службы, не может 
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного само-
управления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть 
назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, 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 представле-
нию 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 Рос-
сийской Федерации»

6. Староста сельского населенного пункта для решения 
возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 
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организациями по вопросам решения вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте;

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

3) информирует жителей сельского населенного пункта 
по вопросам организации и осуществления местного само-
управления, а также содействует в доведении до их све-
дения иной информации, полученной от органов местного 
самоуправления;

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

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

6) присутствует на заседаниях представительного органа 
местного самоуправления муниципального 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 обще-

ственного 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 ор-
гана муниципального образования могут быть установлены 
следующие гарантии деятельности старосты:

1) обеспечение доступа к информации, необходимой для 
осуществления деятельности старосты, в порядке, установ-
ленном в соответствии с законодательством;

2) обязательное рассмотрение органами местного само-
управления муниципального образования, в состав которого 
входит сельский населенный пункт, предложений старосты, 
подготовленных по результатам проведения встреч с жи-
телями сельского населенного пункта, в том числе оформ-
ленных в виде проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на решение вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте, и подготовка мотивированного 
ответа на указанные предложения;

3) обеспечение личного приема старосты должностными 
лицами органов местного самоуправления муниципального 
образования, в состав которого входит сельский населен-
ный пункт, и руководителями организаций, находящихся 
в ведении указанных органов местного самоуправления, 

при решении вопросов местного значения в сельском на-
селенном пункте;

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

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

населения, представительного органа муниципального об-
разования, главы муниципального образования или главы 
местной администрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе на-
селения или представительного органа муниципального 
образования, назначаются представительным органом му-
ниципального образования, а по инициативе главы муници-
пального 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 не-
стационарных торговых объектов на территории сельского 
поселения «Село Барятино».

3 сентября в Калуге губернатор Анато-
лий Артамонов и главный федеральный 
инспектор в Калужской области Игорь 
Князев провели координационное со-
вещание руководителей органов госу-
дарственной власти и территориальных 
структур федеральных органов исполни-
тельной власти региона. 

Речь шла о мерах по профилактике до-
рожно-транспортных происшествий и 
снижению детского травматизма.

В своем докладе министр образования 
и науки области Александр Аникеев отме-
тил, что в регионе создана развитая сеть 
муниципальных опорных площадок по 
профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма. Их всего 29. 

В школах действуют 168 отрядов юных 
инспекторов движения, оказывающих со-
действие изучению и пропаганде правил 
дорожного движения. 

С 2017 года в области успешно функ-
ционирует учебно-методический центр 
«Лаборатория безопасности». Его специ-
алисты обучают педагогов, проводят вы-
ездные обучающие и профилактические 
мероприятия в муниципалитетах. К опы-
ту работы «Лаборатории безопасности» 
проявляют интерес соседние регионы. В 
новом учебном году на ее базе откроется 
школа для родителей. 

В целях привлечения родительской 
общественности к профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
в рамках регионального родительского 
университета проводятся семинары-

практикумы и видеоуроки. Родителей 
обучают стилю вождения с ребенком в 
салоне и правилам оказания первой до-
врачебной помощи. 

По словам начальника Управления 
ГИБДД по Калужской области Алексея 
Холопова, благодаря деятельности «Лабо-
ратории безопасности» и муниципальных 
опорных площадок удалось добиться 
снижения ДТП с участием несовершен-
нолетних. В области активизировалась 
методическая работа педагогов в сфере 
профилактики, повышен уровень знаний 
правил дорожного движения, увеличено 
число школ, реализующих краткосрочную 
дополнительную общеобразовательную 
программу.

В ходе обсуждения Анатолий Артамо-
нов напомнил главам муниципальных 
образований области об ответственности 
за организацию на местах работы по 
повышению безопасности дорожного 
движения. Она, по его словам, должна 
проводиться комплексно, с участием 
родителей, педагогов, общественности и 
средств массовой информации. Губерна-
тор рекомендовал активнее использовать 
в целях пропаганды безопасности дорож-
ного движения и формирования культуры 
вождения возможности интернет-порта-
ла «Клен» на ТРК «Ника».

В числе важных задач муниципальной 
власти – совершенствование схемы 
организации дорожного движения, 
установка дорожных знаков и обустрой-
ство пешеходных переходов, особенно 

вблизи школьных и дошкольных учреж-
дений, а также повышение пропускной 
способности автодорог и перекрестков. 
«Это полностью ваша прерогатива. Ког-
да это все начнет работать в комплексе, 
тогда и будет порядок», – обратился 
глава региона к руководителям муни-
ципалитетов. 

На совещании также был утвержден 
комплекс мер, направленных на соблю-
дение требований водного и земельного 
законодательства при формировании и 

оформлении земельных участков и их 
передаче в пользование на правах соб-
ственности или аренды.

Кроме того, обсуждался ряд рабочих 
вопросов, касающихся проведения Дня 
знаний в школах области и подведения 
итогов приемной кампании в регио-
нальные вузы. Речь шла о завершении 
уборочных работ в сельскохозяйствен-
ных организациях области, подготовке 
к отопительному сезону и капитальном 
ремонте многоквартирных домов.

Официально 

Уменьшилось количество ДТП  
с участием детей

Руководители региональных и федеральных органов власти обсудили вопросы профилактики ДТП  
и детского дорожно-транспортного травматизма 

Агробизнес
Калужские участники национального проекта получили на реализацию агростартапов 69 миллионов рублей

Возможность начать собственный агробизнес, предо-
ставленная национальным проектом «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», вызвала широкий 
интерес у инициативных граждан. 

По информации министерства сельского хозяйства 
Калужской области, в конкурсе по предоставлению 
грантов «Агростартап», который состоялся в ведомстве 
2 августа, приняли участие 43 претендента. В результате 
были отобраны 23 участника, семеро из которых уже 
зарегистрировали фермерское хозяйство в текущем 
году, остальные должны были зарегистрировать КФХ в 
пятнадцатидневный срок после проведения конкурса. В 
итоге все условия выполнил 21 участник из Калужской 
области. 

В настоящее время фермерским хозяйствам региона 
на реализацию проектов предоставлено 15 грантов 
«Агростартап» в размере 3 млн рублей каждый. Также 
6 грантов по 4 млн рублей получили фермеры – участ-
ники сельхозкооперативов. При этом часть средств (не 
менее 25% и не более 50% от величины гранта) ими были 
направлены в неделимый фонд кооператива, членом 
которого они являются.

В профильном ведомстве отметили, что главным 
условием получения грантов является обязательство 
главы КФХ создать не менее двух постоянных рабочих 
мест с заработной платой не менее величины про-
житочного минимума для трудоспособного населения 
с обязательными отчислениями в Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального страхования РФ и НДФЛ на за-

работную плату. Всего до конца 2019 года получатели 
грантов «Агростартап» обязаны создать 42 постоянных 
рабочих места. 

«Национальный проект стал хорошим стимулом для 
реализации предпринимательской инициативы эконо-
мически активной части сельского населения нашего 
региона. Рост интереса к фермерству будет способство-
вать развитию малого сельского бизнеса, обеспечению 
населения области качественной продукцией местного 
производства», - подчеркнул министр сельского хозяй-
ства Калужской области Леонид Громов.

МИНИСТЕРСТВО  
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Объявления, реклама

Минутки для шутки

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура Тарусского района 

проводит работу по выявлению 
потенциально опасных для жизни 
и здоровья несовершеннолетних 
объектов и мест пребывания на тер-
ритории Тарусского района, в том 
числе в лесной местности (стройки, 
ямы, колодцы, заброшенные кана-
лизации, к которым имеется свобод-
ный доступ, а также заброшенные, 
бесхозяйные недостроенные здания 
и сооружения).

В связи с этим при обнаружении 
указанных мест

просим предоставлять 
информацию 

в прокуратуру района 
посредством электронной 

почты (tarusaprok@yandex.ru) 
либо по телефонам

8 (48435) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 
для осуществления дальнейшего 
надзора по выявлению нарушений 

в указанной сфере. 

ÇÀÄÀ×È ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂÅÐÌÈßØÀ

Уголок шахматистаТарусская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных органов 
сердечно поздравляет ветеранов, родившихся 
в августе:

- с 95-летием труженицу тыла Екатерину 
Степановну ЖУЧКОВУ;

- с 90-летием ветеранов труда Анастасию 
Васильевну БЕЛИКОВУ, Екатерину Андреев-
ну ПОЗДНЯКОВУ, Георгия Наумовича ТУМА-
ШЕВА, Ларису Валериановну УСПЕНСКУЮ;

- с 85-летием ветерана труда Валенти-
на Ивановича АРКАДОВА, Елену Ивановну 
КУЗЬМЕНКО;

- с 80-летием ветеранов труда Зинаиду 
Николаевну АСЮТИНУ, Валентину Алек-
сандровну КАЛИНИНУ, Галину Афанасьевну 
ЛЕНЦ, Галину Николаевну МАКАРЕНКО, 
Валентину Фёдоровну МИТРОХОВИЧ. 

Желаем всем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, 
семейного бла-
гополу чия  и 
мирного 
неба над 
головой!

Готовим вкусно!

Ðóëåòèêè èç öóêèíè
Ингредиенты: 2 цукини; 1 крупный помидор; 300 

г сыра фета; 5 столовых ложек оливкового мас-
ла; 1 столовая ложка лимонного сока; молотый 
перец по вкусу; соль; базилик или другая зелень 
по желанию.

Цукини вымыть, обсушить и разрезать вдоль 
тонкими пластинками. Сбрызнуть оливковым мас-
лом, посолить и выложить на решётку пароварки. 
Готовить 5 минут, вынуть и полностью остудить. 
Если нет пароварки, ломтики цукини можно 
положить на противень и отправить в духовку. 
Помидор нарезать соломкой. Фету — на кубики. 
Кусочки сыра и ломтики помидора завернуть в 
полоски кабачка. Сок лимона, остатки оливкового 
масла, перец, соль и нарезанные листья базилика 
соединить и перемешать. Рулетики полить соусом. 
Можно подавать.

ßáëî÷íûå îëàäüè
Яблоки отлично подходят для приготовления 

самых разных блюд: варенья, компотов, салатов 
и, конечно же, выпечки.

Ингредиенты: 3-4 больших яблока; 300 г муки; 
2–3 столовые ложки сахара; щепотка молотой 
корицы; 2 столовые ложки манной крупы; 2 яйца; 
подсолнечное масло.

Яблоки натереть на крупной или мелкой тёрке 
по желанию. Добавить сахар, корицу, яйца, ман-
ку. Постепенно вмешать муку, чтобы получилось 
однородное тесто, похожее на густую сметану. На 
сковороде раскалить подсолнечное масло. Жарить 
оладьи до золотистой корочки. Подавать горячими 
с сахарной пудрой, мороженым, сгущёнкой или 
сметаной на выбор.

Задача № 1(53)
Чёрные начинают и 

очень легко выигрывают
Белые: Крb2, Фe5, Сg3, 

пп. a2, b3, c2, d2, f5;
Чёрные: Крa8, Фh1, Сf8, 

пп. a4, b7, c6, e6, f7.

Анонс
7 сентября в 16.00 

в Тарусском музее семьи Цветаевых 
состоится открытие выставки 

«Пражский период  в жизни и творчестве М.И. Цветаевой». 
На выставке будут представлены: автографы, фотографии, книги, связанные с жиз-

нью и творчеством М.И. Цветаевой в период пребывания в Праге и ее окрестностях 
в 1922-1925 гг., из фондов Тарусского музея семьи Цветаевых, а также графические 
работы московской художницы Анны Кузнецовой по данной теме.

Информация о вакансиях в отделении МВД России
 по Тарусскому району:

Наименование вакантной должности Количество 
единиц

Заместитель начальника ОеМВД 1
Старший оперуполномоченный отделения уголовного 
розыска

1

Оперуполномоченный отделения уголовного розыска 1
Оперуполномоченный ЭБ и ПК 1
Командир отделения ППС 1
Полицейский поста внутренней охраны спецчасти ИВС 1
Старший полицейский конвоя (ИВС) 1
Полицейский отделения ППС полиции 4
Полицейский (водитель) группы ППС полиции 2

ГАРАЖИ. 
Семь размеров. От 19 тысяч рублей, 

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

На теплый чистый склад 
требуются упаковщики 

и грузчики.
Предоставляем комфортное 

жилье в день обращения.
Предусмотрено авансирование. 

З/п от 40000 в месяц. 
Т. 8-800-100-76-25 
(звонок бесплатный) 
и 8-915-064-09-08.

- Хорошо так вчера посидели, душевно. А чей 
день рождения-то хоть был? Как свадьба?! Как 
моя?!

* * *

В принципе окружающие делятся на две 
категории – на тех, кто меня хвалит, и тех, кто 
совершенно не разбирается в людях.

* * *

- Дорогой, мне надо уехать на две недели.
- Хорошо!
- И ты не хочешь спросить, куда и зачем?
- Счастье не спрашивают, откуда оно свали-

лось!
* * *

Вчера на симпозиуме по высшей математике 
Гоги Беридзе опроверг теорию вероятности при 
помощи всего трех наперстков и одного шарика.

* * *

- Господин Рабинович, вы такой богатый и 
успешный. Давайте напишем книгу «Как я за-
работал первый миллион».

- Ви шо, таки, предлагаете мне явку с повин-
ной?

* * *

А расскажите про передовые методы похуде-
ния. Только меня не интересует «меньше еды, 
больше спорта». Меня интересует: «Стрижешь 
прядь волос на восходящую луну, читаешь за-

говор, кладешь под подушку. И к утру худеешь 
на пять килограмм». Что-то такое.

* * *

- Моня, дорогой, вот я не понимаю, как может 
мужик с двумя почками говорить, что у него нет 
денег на норковую шубу жене.

* * *

А давайте делать наоборот: на операции боль-
ным детям выделять деньги из бюджета, а на 
гонорары футболистам и поп-звездам собирать 
с помощью SMS.

* * *

Американец интересуется у русского:
- Мне сказали, что русские много пьют. Вот вы, 

например, можете выпить стакан водки?
- Конечно, соленым огурчиком закушу, и все.
- А три стакана?
- Конечно, тремя огурчиками закушу, и все.
- А сто стаканов?
- С дуба рухнул. Я столько огурцов не съем.

* * *

- Циля, включи телевизор. Вдруг там скажут, шо 
у нас все хорошо, а мы-таки и не знаем.

Прислал Валерий КУРАМШИН. 

Издательство «ТТ» 
и редакция журнала 
«Траектория Творче-
ства» поздравляют друга, та-
лантливого пианиста Даниила УМНОВА 
с совершеннолетием!

Пианист
Он « клавишей стаю кормит с руки»,
С друзьями на конкурсах споря,
Испания, Австрия – труд без тоски
В Москве и в Сочи у моря.
Он с веком родился – в первом году,
Попал в «хорошие руки»:
С 2008-го «суперзвезду»
Лелеют, не зная скуки.
С Ниной Петровной упорно шёл
К признанью, успеху, славе…
Признанье своё не сразу нашёл,
Раздумья - сомнения право.
И вот восемнадцать – первый рубеж,
Детство закончилось – взрослый.
Выбран «творительный» жизни падеж,
«Творительный», значит, «рослый».
Творческий рост не имеет границ,
Его предел – бесконечность.
Творчество – стая невидимых птиц,
Жизнь их земная – вечность.

Ответ на задачу, опубликованную в 
номере от 23 августа.

К задаче №52
1 Лс1, Крf5;
2 Ле1, Крf6 =.
Ничья, так как в данной композиции связаны 

все фигуры – любой другой ход тут же даёт преи-
мущество противнику в виде выигранной фигуры. 
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