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Тарусе 
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жить
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   ДАТА 

Забыть 
невозможно!

1128 заложников, 334 убитых, из них 
186 детей, 15 учителей. Тысячи искалечен-
ных человеческих судеб. 17 лет эти цифры, 
сделавшие скорбным на календаре нашей 
страны  3 сентября, напоминают о трагедии 
в Беслане.

В день, официально признанным Днём 
борьбы с терроризмом, в Тарусе почтили па-
мять жертв страшной трагедии. 

Школьники, представители различных 
организаций и жители города собрались на 
памятный митинг у стелы на берегу Оки. 

– В этот день, ставшим великой трагедией 
не только для жителей Беслана, но и для всей 
нашей необъятной страны, мы чтим память 
погибших, – такими словами обратился к со-
бравшимся на памятном мероприятии глава 
районной администрации Руслан Смолен-
ский. – Вечная память жертвам, зверски за-
губленным террористами 17 лет назад.

Присутствующие под звуки метронома 
почтили минутой молчания убиенных детей, 
родителей, учителей и спасавших заложников 
людей в той жестокой войне без правил. 

По завершении мероприятия участники 
акции возложили цветы к памятнику тару-
сянам, погибшим на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Людмила УДОВИЧЕНКО
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Губернатор посетил спортивную 
школу «ЛИДЕР», которая орга-
низована на базе местного физ-
культурно-оздоровительного 

комплекса.
В школе проводят занятия по вось-

ми видам спорта – волейболу, баскетбо-
лу, стрельбе из лука, кикбокснгу, самбо, 
лёгкой атлетике, настольному теннису, 
мини-футболу. С 2018 года с предпро-
фессиональных программ дополни-
тельного образования школа перешла 
на программы спортивной подготовки. 
В настоящее время здесь занимаются 
спортом более 520 человек, работают де-
вять тренеров.

В универсальном спортивном зале 
комплекса главе региона показали но-
вое напольное покрытие. Старое из-за 
несоблюдения технологии при строи-
тельстве быстро пришло в негодность. 
В 2020 году Владислав Шапша поручил 
исправить ситуацию. В итоге было при-
нято решение провести здесь ремонт. 
Работы осуществляет ООО «Новые 
Спортивные Технологии», строитель-
ный контроль – Управление капиталь-
ного строительства области.

Взамен старого резино-техническо-
го покрытия в школе постелили совре-
менный спортивный линолеум, на кото-
рый нанесли разметку, и уже готовятся 
к проведению первых после ремонта со-
ревнований.

«У вас получилась очень хорошая 
многофункциональная площадка», – за-
метил губернатор.

В этот же день Владислав Шапша по-
бывал в Центральной районной больни-
це Тарусского района, здание которой 
нуждается в капитальном ремонте. К 
ЦРБ прикреплено более 15 тыс. человек, 
ежедневно за помощью обращается по-
рядка 150 граждан.

Глава региона поручил в ближай-
шее время подготовить проектную до-
кументацию для проведения ремонта в 
стационаре. В планах на 2024-2025 годы 
– реконструкция поликлиники ЦРБ в 
рамках региональной программы мо-
дернизации первичного звена здраво-
охранения. Губернатор также поручил 
Минздраву области с целью повышения 
качества медицинского обслуживания 
населения района выделить Тарусской 
больнице один из автомобилей скорой 

помощи, которые в ближайшее время 
поступят в регион.

Обсуждались перспективы рекон-
струкции киноконцертного зала «Мир». 
Это одна из самых престижных пло-
щадок региона, где проходят крупные 
фестивали, концерты и другие куль-
турные мероприятия. Архитектурно-
планировочные решения здания уже 
не соответствуют требованиям време-
ни и растущей востребованности дан-
ной площадки. Этот объект включён в 
сводную заявку от Калужской области, 
поданную в Министерство культуры 
Российской Федерации на софинанси-
рование в рамках федеральной адрес-
ной инвестиционной программы.

Развитие социальных и культурных 
объектов Тарусского района – важный 
шаг в выполнении поручений Прези-
дента Российской Федерации Владими-
ра Путина по развитию межрегиональ-
ного проекта «Большое Золотое кольцо». 
В числе других малых городов в него 
включена Таруса.

В селе Лопатино губернатор осмо-
трел детскую площадку, построенную 
на средства (660 тыс. рублей), получен-
ные в результате победы в региональ-
ном конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика развития территорий ТОС». 

Перспективы Перспективы 
преобразованийпреобразований

ЦИФРА НЕДЕЛИ

10716
зарегистрированных 

избирателей
в Тарусском районе

(Продолжение на стр.3)

7 сентября губернатор области Владислав Шапша побывал 
с рабочей поездкой в Тарусском районе. Его сопровождал 
глава районной администрации Руслан Смоленский
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Комиссия 
по здравоохранению

Комитет по бюджету, финансам и налогам под председа-
тельством Ирины Яшаниной поддержал инициативу пред-
седателя Законодательного Собрания области Геннадия Но-
восельцева о создании комиссии по здравоохранению.

Предполагается, что в её состав войдут шесть депутатов.
Комиссия будет заниматься подготовкой предложений и 

законопроектов, направленных на повышение качества и дос-
тупности медицинской помощи, а также анализом ситуации в 
сфере здравоохранения.

Рассмотрели на заседании и законопроект, призванный 
расширить возможности региона в части реализации концес-
сионных соглашений.

На сегодняшний день у уполномоченных Правитель-
ством Калужской области органов есть право заключать 
такие соглашения только в отношении уже существующих 
объектов. Таким образом, механизм государственно-частно-
го партнёрства может быть задействован только для их ре-
конструкции.

Предложенный законопроект создаст правовые основы 
для заключения концессионных соглашений и в отношении 
строящихся объектов, права на которые в дальнейшем перей-
дут региону. В частности, по такой схеме уже строится желез-
ная дорога в Людиновcком районе и ряд школ. Для реализа-
ции таких проектов и требуется устранить правовой пробел в 
региональном законодательстве.

Область поможет
В течение летних месяцев депутаты Законодательного 

Собрания региона контролировали ход реализации про-
граммы инициативного бюджетирования. 80 процентов 
проектов уже либо выполнены, либо находятся на заверша-
ющей стадии.

Эту информацию 8 сентября озвучил заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания Александр Ефремов, от-
крывая совещание с муниципальными районами.

– Калужская область отмечена как субъект, где реализация 
инициативных проектов находится на высоком уровне. Надо 
стремиться к тому, чтобы в каждом поселении в год хотя бы 
один проект был осуществлен, – отметил он.

Способствовать решению этой задачи будет инициатива 
председателя Законодательного Собрания Геннадия Ново-
сельцева, который предложил увеличить финансирование 
программы из областного бюджета в следующем году.

В ходе совещания приводился ряд положительных приме-
ров поддержки инициатив жителей. 

Сухиничский район – рекордсмен по количеству проектов. 
16 общественно значимых объектов там построены в прошлом 
году. 11 – в текущем. В стадии завершения еще 10 объектов. В 
программе участвуют все поселения муниципалитета.

Подводя итоги обсуждения, Александр Ефремов отметил:
– За последние годы мы существенно улучшили облик на-

ших населённых пунктов. Вся эта работа – в первую очередь 
забота о людях. 

Анна ЕФИМОВА

– Гелена Анатольевна, оста-
лись считанные дни до начала 
выборов. Самое время ещё раз 
напомнить жителям Тарусского 
района, кого мы будем изби-
рать?

– 19 сентября 2021 года со-
стоятся выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва. В Госдуму изби-
раются 450 депутатов: 225 депута-
тов – по одномандатным избира-
тельным округам и 225 депутатов 
– от политических партий.

Избирателям будут выданы 
два избирательных бюллетеня 
для голосования. Один из них 
предназначен для голосования 
за одного кандидата по одноман-
датному избирательному округу. 
Во втором – по федеральному из-
бирательному округу избиратель 
сможет отдать предпочтение пар-
тии, которой он больше симпати-
зирует. Тарусский район входит в 
границы Калужского избиратель-
ного округа №100.

Также на территории 
Тарусского района пройдут вы-
боры депутатов Сельских Дум 
сельского поселения «Село Воз-
несенье». Одному из 11 кандида-
тов, заявленных от сельского по-
селения, избиратель отдаст свой 
голос. 

– Очевидно, подготовка к 
выборам ведётся давно. Какие 
актуальные вопросы решаются 
в последние предвыборные дни?

– Действительно, подготови-
тельная работа началась задолго 
до выборов и ведётся регулярно. 
Уже проведены рейды по провер-
ке помещений для голосования 
по соблюдению правил пожарной 
безопасности, по обеспечению 
общественной безопасности, по 
противодействию терроризма 
при подготовке и проведению вы-
боров.

В оставшийся промежуток 
времени необходимо подготовить 
помещения участковых избира-
тельных комиссий в соответствии 
с законодательством и оснастить 
техническим оборудованием для 
работы со специальными про-
граммами.

В настоящее время работа тер-
риториальной избирательной ко-
миссии Тарусского района ведёт-
ся в соответствии с календарным 
планом, принятым ЦИК России. 
Сейчас идёт активная работа по 

формированию и уточнению спи-
ска избирателей. На 1 июля 2021 
года на территории Тарусского 
района зарегистрировано 10716 
избирателей.

– Предусмотрены ли допол-
нительные меры на случай ка-
ких-либо форс-мажоров?

– Конечно. Главой муници-
пального района принято поста-
новление о создании резервного 
помещения в случае нештатных 
ситуаций в дни голосования. На 
всех участках для бесперебойной 
работы на случай отключения 
электроэнергии будут установле-
ны резервные источники пита-
ния. В помещениях для голосова-
ния участковых избирательных 
комиссий имеются средства по-
жаротушения.

– Как обстоят дела с создани-
ем прозрачности и открытости 
выборов?

– В целях обеспечения откры-
тости и гласности в деятельности 
избирательных комиссий поме-
щения для голосования, а именно 
те участки, у которых более 1000 
избирателей (ЦКР – 2401, ТМТ – 
2403, ТСШ №1 – 2404, ККЗ – 
2405), а также ТИК оснащены 
камерами видеонаблюдения. 
Установкой данного оборудова-
ния занимаются специалисты 
Ростелекома. На всех остальных 
участках будут установлены ви-
деорегистраторы. Использование 
данных технических новинок 
доказывает прозрачность прово-
димых выборов и повышает до-
верие избирателей.

– Поскольку эти выборы сно-
ва проходят в период ограниче-
ний в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, как 
будет обеспечена безопасность 
граждан в процессе голосова-
ния?

– Весь избирательный про-
цесс на территории Тарусского 
района будет организован в со-
ответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора, в целях про-
филактики рисков, связанных с 
распространением коронавирус-
ной инфекции (COVID-19). На 
сегодняшний день нами получе-
ны и переданы в участковые из-
бирательные комиссии средства 
индивидуальной защиты из-
бирателей и членов участковых 
избирательных комиссий. Для 
безопасности организаторов вы-
боров, ведётся беседа с членами 

избирательных комиссий по вак-
цинации. На сегодняшний день у 
нас 90 членов комиссий (УИК и 
ТИК), которые сделали привив-
ки, это почти 57%.

– Гелена Анатольевна, сколь-
ко избирательных участков 
будет работать на территории 
Тарусского района?

– На территории Тарусского 
района сформировано 16 участко-
вых избирательных комиссий: по 
одному в 10 сельских поселениях 
района, 5 – в черте городе. Один 
избирательный участок будет ра-
ботать в Доме-интернате – в нём 
смогут проголосовать подопеч-
ные и сотрудники учреждения, 
а также жильцы дома по адресу: 
ул. Вишнёвая, 16. 

По состоянию на сегодняш-
ний день численный состав УИК – 
148 человек, а вместе с членами 
ТИК – 158 человек.

– Можно ли будет на предсто-
ящих выборах проголосовать по 
месту нахождения, а не там, где 
ты прописан? Можно это ещё 
сделать сейчас?

– Да, эта возможно в рамках 
механизма «Мобильный избира-
тель». Любой избиратель, кото-
рый не сможет проголосовать на 
избирательном участке по месту 
регистрации, сможет это сделать 
на избирательном участке по ме-
сту нахождения. Осталось не-
сколько дней, для тех, кто не успел 
это сделать. 

Ещё можно оформить заявле-
ния о голосовании по месту на-
хождения до 13 сентября включи-
тельно в любой территориальной 
избирательной комиссии, в офи-
сах Мои документы – МФЦ, на 
сайте Госуслуги. А с 8 по 13 сентя-
бря эта опция стала доступной и в 
любой участковой избирательной 
комиссии.

– Гелена Анатольевна, в пред-
дверие важного политического 
события, что бы хотелось поже-
лать?

– Нам предстоит три дня голо-
сования и ночь подведения ито-
гов на участках. Всем участковым 
избирательным комиссиям хочу 
пожелать выполнение работы на 
«отлично».

А избирателей призываю сде-
лать свой выбор и проявить граж-
данскую активность.

Беседовала 
Людмила УДОВИЧЕНКО

Фото автора

Все на выборы - 2021

В единый день голосования, 
19 сентября 2021 года, в Российской 
Федерации изберут депутатов 
Государственной Думы. В этот же 
день состоятся выборы депутатов 
Сельской Думы сельского поселения 
«Село Вознесенье» Тарусского района. 
О предстоящей выборной кампании 
и о том, как идёт подготовка 
к важному событию, рассказала 
председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Гелена ОЗОРНИНА

Администрация МР «Тарусский район» 
приглашает действующих и потенциальных 

предпринимателей принять участие в 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ЧАСЕ», 
который состоится 22 сентября. 

Заявки на участие в мероприятии с темой обращения 
необходимо предварительно отправить 

до 17 сентября 
на электронный адрес: econom-tarusa@yandex.ru

или записаться по телефону: 8(48435) 2-57-13.
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
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Перспективы 
преобразований

Приём врачей онлайн
Владислав Шапша положительно оценил первые результа-

ты работы регионального телемедицинского центра
3 сентября Владислав Шапша побывал в открывшемся нака-

нуне Региональном телемедицинском центре. Его сопровождали 
министр здравоохранения региона Константин Пахоменко и ми-
нистр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконни-
ков, который в эти дни находится в нашей области с целью обмена 
опытом в рамках соглашения о сотрудничестве между нашими 
регионами в медицинской сфере.

Целью создания центра является организация дистанционной 
консультативной медицинской помощи жителям региона. Здесь 
уже работают 10 операторов и несколько врачей-консультантов. 
Они способны принимать и обрабатывать до двух тысяч звонков 
в день. ТРЦ начал свою работу 30 августа текущего года. За это 
время здесь получили дистанционную консультативную помощь 
более 1,5 тысяч человек.

Пока центр ориентирован только на пациентов с новой коро-
навирусной инфекцией и пневмониями, однако уже в ближайшее 
время здесь планируют осуществлять динамическое наблюдение 
за онкологическими больными, пациентами с сердечно-сосуди-
стой и рядом других патологий.

Исполняющая обязанности главного врача Калужского об-
ластного клинического кожно-венерологического диспансера, на 
базе которого организован телемедицинский центр, Анна Черно-
ва рассказала Владиславу Шапше о том, как происходит взаимо-
действие специалистов центра с пациентами, которые находятся 
на амбулаторном лечении. Врачи обеспечивают для них проведе-
ние ежедневных  консультаций с применением телемедицинских 
технологий и передают данные о состоянии здоровья граждан в 
региональную медицинскую информационную систему.

При этом Анна Чернова отметила, что постепенно возмож-
ности центра расширяются, и пациенты сами при необходимости 
смогут связываться с медицинскими работниками для консульта-
ции, позвонив по телефону 122 или записавшись через сайт госус-
луг:  https://gostelemed.ru/gosuslugi/. Помимо этого, в перспективе 
возможности телемедицинского центра будут использоваться для 
проведения профилактической работы с населением.

Владислав Шапша положительно оценил условия, созданные 
в Региональном телемедицинском центре для оказания помощи 
жителям области и выразил уверенность в том, что она будет эф-
фективной. «В очень сжатый временной период реализовали этот 
проект. В условиях, когда нагрузка на врачей возрастает, когда ре-
агировать нужно быстро, это хороший пример организации рабо-
ты», – заметил губернатор.

Цифровые маммографы 
С 2018 года в Калужской области реализуется программа 

массового маммографического обследования женщин груп-
пы риска. 

За это время выполнено более 50 тысяч исследований. При 
этом у 2% обследованных были выявлены признаки злокаче-
ственных новообразований молочных желез, у большинства 
– на ранних стадиях. Это позволило своевременно начать ле-
чение и обойтись без многократных курсов химиотерапии. 

Как сообщили в региональном министерстве здравоох-
ранения, для дальнейшей успешной реализации данной про-
граммы необходимо современное цифровое оборудование, так 
как описание снимков проводится удаленно, врачами–рентге-
нологами, прошедшими обучение по интерпретации маммо-
грам по международной системе BI-RADS. 

Решить задачу переоснащения лечебно-профилактических 
учреждений цифровым медоборудованием стало возможным 
в рамках региональной программы модернизации первично-
го звена здравоохранения, которой предусмотрена  поэтапная 
замена всех аналоговых маммографов на цифровые. Новый 
аппарат уже установлен в Городской поликлинике Калуги, до 
конца текущего года планируется дополнительно смонтиро-
вать в области еще два аналогичных аппарата.

В прошлом году было приоб-
ретено оборудование и покрытие 
для площадки, в этом – проведено 
благоустройство за счёт средств 
местного бюджета. Площадка 
уже неделю работает и пользует-
ся популярностью у местного на-
селения, среди которого немало 
многодетных семей.

Министр дорожного хозяй-
ства области Михаил Голубев 
доложил Владиславу Шапше о 
ходе ремонта автодороги Таруса-
Лопатино-Барятино-Роща про-
тяжённостью 33,1 км. Он ведётся 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные до-
роги». В этом году планируется 
отремонтировать её с 12-го по 
26-й километр. Уже проведены ра-
боты по восстановлению кюветов, 
выравниванию, устройству ниж-
него слоя на отдельных участках 
дороги.

Министр также сообщил, 
что к следующему году помимо 
данного отрезка будет отремон-
тирована четверть внутренних 
дорог района. Таким образом, вся 
дорожная сеть муниципалитета 
будет приведена в нормативное 
состояние.

Руслан Смоленский также 
обратил особое внимание на не-
обходимость ремонта дороги 
до села Вознесенье на границе с 
Тульской областью. Владислав 
Шапша поручил руководителю 
профильного министерства ре-
шить этот вопрос в тесном вза-
имодействии с коллегами из со-
седнего региона.

Затем губернатор посетил 
ООО «Тарусская птицефабри-
ка», где осмотрел производство 
и побеседовал с руководством 
предприятия. Губернатора инте-
ресовала численность работни-
ков фабрики, условия их труда, 
а также то, насколько востребо-
вана продукция предприятия в 
нашей области, представлена ли 
она в магазинах крупных торго-
вых сетей.

В прошлом году на птицефа-
брике было произведено 71,7 млн 
яиц, за семь месяцев текущего 
года – 43 млн штук. Поголовье 
птицы составляет 328, 5 тыс. На 
предприятии создано более 50 ра-
бочих мест.

Здесь же, в селе Лопатино, 
глава региона осмотрел площад-
ку, где будет построено новое 
здание средней общеобразова-
тельной школы. Средства на её 
строительство он поручил выде-
лить в этом году.

В настоящее время более 120 
учеников занимаются в одном из 
старых зданий образовательной 
организации. На время строи-
тельства новой школы детей пла-
нируется доставлять на учёбу в 
Тарусу школьными автобусами. 
Современная школа в Лопати-
но будет построена к концу 2022 
года.

Осмотрев помещения старой 
школы, Владислав Шапша напом-
нил о необходимости строгого со-
блюдения сроков строительства 
этого социально значимого объ-
екта. «В ноябре вы начнёте строи-
тельство. И затягивать нельзя», – 
акцентировал губернатор, обра-
щаясь к руководству муниципа-
литета.

(Начало на стр.1)
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Снова пожар в недострое
Как бы продолжением событий на физкультурном ком-

плексе, стал пожар в здании недостроенного банка на улице 
Шмидта.

Пустующие руины этой громадины «украшают» улицу ещё со 
времён распада СССР. Став частным владением, здание превра-
тилось в пристанище бродячих животных и лиц неопределённо-
го рода деятельности. 

Комментирует происшествие начальник отделения межрай-
онного отдела надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты Жуковского и Тарусского районов Владимир Русин: «Неэксп-
луатируемый объект находится в заброшенном состоянии уже 
много лет. Несмотря на то, что здание частично огорожено, до-
ступ в него имеется через разбитые окна, чем часто пользовались 
подростки и асоциальные элементы. 

Возгорание произошло в ночное время 5 сентября. Причи-
на – человеческий фактор. На месте было обнаружено несколько 
очагов возгорания, один из которых зафиксирован на кровле, что 
подтверждает факт умышленного поджога. В некоторых помеще-
ниях здания сохранилось напольное покрытие – доски из него и 
были использованы для разведения огня.  

В ликвидации пожара принял участие расчёт 4-го караула  
ПСЧ-24, руководил операцией начальник тарусской пожарной ча-
сти Вадим Анковский.  Большую помощь оказала  Добровольная 
пожарная команда Тарусского многопрофильного техникума». 

Кстати, подобный инцидент происходит в здании уже четвёр-
тый раз с начала года. По факту возгорания проводится проверка.

Нашествие дикарей 
в спорткомплекс

Американский писатель и историк Уилл Дюрант однажды 
сказал: «Великую цивилизацию не покорить извне, пока она 
сама не разрушит себя изнутри». Событие, произошедшее на 
строящемся ФОКОТе (физкультурно-оздоровительный ком-
плекс открытого типа) в районе микрорайона «Курган», на-
глядно демонстрирует верность этого изречения.

Нет никакого сомнения: на территории нового спортивного 
комплекса похозяйничали современные вандалы, готовые ради 
забавы уничтожать, жечь, ломать всё хорошее, что делается для 
них же. На месте происшествия было обнаружено большое коли-
чество спичек, бутылок от спиртных напитков, найдены выворо-
ченные урны, измалёванные стены. Сильно пострадала и трибуна: 
злоумышленники полностью уничтожили более двух десятков 
пластиковых сидений – их разбитые остатки разбросаны по всей 
территории. Неподалёку от очага возгорания  валялся один из тре-
нажёров, вырванный из бетонного основания. Картину доверша-
ло огромное кострище, оставшееся после шабаша этих нелюдей.

Комментирует произошедшее Владимир Русин, начальник от-
деления межрайонного отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы Жуковского и Тарусского районов: «4 сентября 
2021г. в 14.47 на пульт поступило сообщение о возгорании спортив-
ной площадки в районе улицы Королёва, 13. По прибытию обнару-
жили горение уличного защитного борта футбольного поля, а так-
же синтетического покрытия беговой дорожки на площади 80 кв. 
метров. Пожар был локализован в 14.53, открытое горение – в 14.54. 
Тушением занимался 3-й караул ПСЧ-24. Для проникновения на 
закрытую территорию пожарному расчёту пришлось применить 
средства для вскрытия. Источников воспламеняющейся жидкости 
обнаружено не было. По факту происшествия проводится провер-
ка в рамках уголовно-процессуального кодекса. Предварительная 
причина – умышленное повреждение имущества».

Инна Королёва, директор СК «Лидер»: «Около 15.00 в суббо-
ту мне сообщили, что из комплекса появились сильные клубы 
дыма. Через пять минут я прибыла на место – здесь уже работа-
ла пожарная команда. По предварительным данным, загорелись 
легкоатлетические маты, находящиеся рядом с бортом футболь-
ной площадки».

Конечно, расследование будет проведено, возможно, найдут 
и виновных. Спорткомплекс со временем восстановят, и он будет 
служить людям. Но всё-таки что-то с нами случилось нехорошее 
в последние годы, раз мы сами начали уничтожать собственную 
среду обитания, разрушать себя изнутри. И нетрудно догадаться, 
к чему такие тенденции могут привести в самое ближайшее время.

На областной автодороге ремонт на участке 
от села Лопатино до села Барятино произво-
дит ООО «Новые строительные технологии». 

Общая протяжённость реконструируемого участка 
составляет 14 километров 475 метров. Этот отрезок 
является одним из самых сложных, так как в неко-
торых местах практически полностью отсутствует 
основание.

Согласно государственного контракта строи-
тельство запланировано в два этапа до 2022 года.

Главный инженер ООО «Новые строительные 
технологии» Анатолий Козинский рассказал, что на 
сегодняшний день выполнено более половины на-
меченного объёма.  Осталось уложить 6 километров 
щебня – с 12 по 18-й километр и ещё 5 километров с 
20-го по 24-й.  

На отрезке Кресты-Барятино уже произведена 
укладка нижнего слоя асфальта, а на участке с 24-го 
по 26,5 километр – отсыпка «чёрным щебнем». 

Этой осенью от Лопатино до Крестов предсто-
ит уложить 6 километров  щебня, плюс ещё 8 кило-
метров  нижнего слоя асфальта. Сроки окончания 
строительства – 1 июля 2022 года. Именно тогда 
будет полностью сдана вся трасса Лопатино-Баря-
тино, с ответвлением на Гурьево. Полностью – это 
значит, будут укреплены обочины, установлены до-
рожные знаки, произведена прокладка труб там, где 
необходимо. 

Строительство дороги ведётся со стороны 
Барятино. Почему так? Ведь логичней было бы про-
сто продолжить «лопатинскую ветку». Но Анатолий 
Козинский пояснил, что это делается для выявле-
ния слабых участков. Так как материал подвозится 
большегрузами, готовый отрезок проходит одно-
временно и своеобразный экзамен на прочность. 
В случае обнаружения брака ошибку можно будет 
исправить сразу, на месте. Правда, пока в этом не 
было необходимости, что говорит о качестве выпол-
няемых работ. 

Нижний слой покрытия получен путём регенера-
ции старого асфальтобетонного покрытия с добав-
лением щебня и цемента – так называемый «метод 
ресайклинга». 

Участок ветки Кресты-Гурьево уже укрепили 
старым щебнем, поверх него скоро будет уложен 

новый. Как объяснил главный инженер, двойной 
слой значительно улучшит прочностные характе-
ристики.  

Во время строительства ветки на Гурьево была 
укреплена дамба – по ней проходит трасса. Ранее она  
находилась почти на уровне воды, что доставляло 
массу неудобств местным жителям. Теперь её под-
няли на метр, что значительно облегчает передвиже-
ние транспорта через местный водоём. 

В данный момент в частичном исполнении пер-
вым слоем выложен участок от Крестов до Барятино, 
выполнены работы по стабилизации грунтов от 
Лопатино до Крестов, а в ближайшие дни начнётся 
работа по поднятию основания дороги – подрядчик 
уплотнит дорожное полотно щебнем до нормативно-
го состояния. Это необходимо сделать для того, что-
бы подготовить дорогу к зимнему периоду. То есть 
покрытие асфальтовым слоем участка Лопатино-
Кресты планируется в следующем году. На участке 
Кресты-Барятино уже произведена укладка первого 
слоя асфальта. 

То есть в следующем году на участке Лопатино-
Барятино появится современная по всем нормати-
вам дорога с двумя слоями  щебёночно-мастичного 
асфальтобетонного покрытия. По своим прочност-
ным характеристикам она рассчитана на долговре-
менную – до 15 лет – эксплуатацию. 

Ещё один объект – это завершение ремонта до-
роги от моста через реку Тарусу до села Волковское, 
на трассе Калуга-Серпухов. Здесь работы начнутся 
в конце сентября – будет проведено фрезерование и 
укладка нижнего слоя асфальта примерно на поло-
вине указанного участка трассы.

Осмотрев реконструируемые объекты, Руслан 
Смоленский отметил, что если удастся реализо-
вать намеченные планы, то на территории района 
будет приведена в нормативный порядок  област-
ная опорная сеть дорог, находящаяся на балансе 
Министерства дорожного хозяйства Калужской 
области. 

Глава администрации района Руслан Смоленский проверил качество 
выполняемых ремонтных работ на областной автодороге «Таруса – 
Лопатино – Барятино – Роща» и автодороге районного значения «Таруса – 
Лопатино – Барятино – Роща» - Гурьево – Кареево.  Дорога находится 
в ведении ГКУ «Калугадорзаказчик», текущий ремонт производится силами 
ООО «Дорстройсервис» 

1 800 тонн асфальта 
предполагается уложить 
на участке Кресты-Гурьево.

О дорогах

Материалы полосы подготовил Вадим МАЛЬЦЕВ. Фото автора
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На низком 
старте

Событие началось с приятной новости: глава ад-
министрации района Руслан Смоленский вру-

чил подарочные сертификаты главам сельских по-
селений Барятино, Роща и Лопатино – победителям 
конкурса «Самое благоустроенное сельское поселе-
ние района».

Председатель ТИК Тарусского района Гелена 
Озорнина проинформировала о подготовительной 
работе, проведённой председателями избирательных 
участков.  Так, в августе текущего года, комиссией, в 
состав которой вошли председатели участковых из-
бирательных комиссий, представители территори-
альных избирательных комиссий, органов местного 
самоуправления, собственников помещений, пред-
ставителей МЧС и полиции, были проведены рейды 
по проверке помещений для голосования на предмет 
соблюдения правил противопожарной безопасности, 
по обеспечению общественной безопасности. Особое 
внимание уделено мерам противодействия террориз-
му при подготовке ко  Дню выборов. Замечаний по 
состоянию избирательных участков нет. 

Принято постановление о создании резервно-
го помещения на случай нештатных ситуаций во 
время проведения выборов. Им станет СК «Лидер». 
Рассматривались вопросы по обеспечению беспе-
ребойного электроснабжения, оснащённости сред-
ствами пожаротушения, проведения обучающих се-
минаров членов избирательных комиссий и другие 
вопросы.

На территории Тарусского района сформировано 
16 участковых избирательных комиссий. На теку-
щее время утверждён их состав, взяты на контроль 
вопросы кадрового изменения. Собравшиеся про-
информированы о проведении учебных заседаний в 
очной и заочной формах. Доведено до сведения со-
стояние технической оснащённости избирательных 
участков. 

Особое внимание уделено вопросам обеспечения 
избирателей средствами индивидуальной защиты в 
период пандемии короновируса. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Расширенное совещание с председателями 
участковых избирательных комиссий 
Тарусского района по вопросам подготовки 
и проведения единого Дня голосования 
19 сентября прошло в актовом зале 
Тарусской районной администрации 

Навстречу переменам
В рамках реализации региональной программы модер-

низации первичного звена здравоохранения из областного 
бюджета направлено 1 178 730 рублей на капитальный ремонт 
здания ФАП в Барятино.

Фельдшерско-акушерский пункт в Барятино является струк-
турным подразделением центральной районной больницы. А 
для сельского поселения с 486 жителями, постоянно проживаю-
щими в нём, важным стратегическим объектом.

И  не только потому, что рядом находится школа, в нём нуждают-
ся пожилые люди, беременные, жители, стоящие на диспансерном 
учёте и те, кому надо оказать неотложную помощь. Ведь Барятино 
находится в 29 км от Тарусы, и промедление порой ценою в жизнь.

С нетерпением ждёт преобразований в нём фельдшер Татья-
на Сидорюк, работающая здесь уже 13 лет.

– Прежнему ФАПу нужны были кардинальные изменения, 
– делится Татьяна Анатольевна. – Дело в том, в старом здании 
были очень высокие потолки и огромные окна со щелями. Зимой 
невозможно было находиться в помещении, не говоря уже о при-
ёме граждан.

А ведь всего на учёте фельдшерско-акушерского пункта 387 
человек Барятино и деревень сельского поселения.

Прежнее здание было оборудовано бойлерной, санузлом и 
кабинетами для приёма. Изолированная комната, оснащённая 
гинекологическим креслом, предназначалась для женского ка-
бинета. Самое большое по площади помещение было разделено 
перегородками на процедурную, кабинет фельдшера и педиа-
трическую комнату. 

С августа нынешнего года фирмой «Эдельвейс» ведутся ре-
монтные работы. Бригада этой организации ранее выполнила 
капитальный ремонт в местном Доме культуры.

В фельдшерско-акушерском пункте уже установлены цель-
ные перегородки (раньше из-за неровностей потолка они были 
не сплошными). Это стало возможным благодаря преобразова-
ниям потолка – его сделали ниже и выровняли. Также выложена 
плитка на пол, установлены межкомнатные двери и металличе-
ская входная дверь.

Бригада полностью заменила систему отопления, поменяла 
электропроводку, оборудовала пункт необходимой сантехникой.

Планировка останется прежней, но порадует фельдшера и 
жителей модернизованными мини-кабинетами. К тому же, пре-
ображения произойдут в самом желаемом аспекте – пункт ста-
нет уютнее и теплее.

В ближайшее время предстоит замена деревянных окон на 
пластиковые, покраска гипсокартонных перегородок и стен.

Снаружи уже заметны изменения – сельская администрация 
позаботилась о покраске фасада, сделано крыльцо и тротуар к нему. 

Напомним, что фельдшерско-акушерский пункт примыкает 
к зданию местной администрации. Поэтому проблем с благо-
устройством прилегающей территории нет – она всегда ухожена, 
в летний период ещё и украшена цветочными клумбами.

Людмила УДОВИЧЕНКО

Так, 1 сентября в 15.30 води-
тель автомобиля ВАЗ, дви-
гаясь по автотрассе «Калуга-

Ферзиково-Таруса-Серпухов» со 
стороны Серпухова по направ-
лению в Калугу, на 81 километре 
(поворот на Больсуново) выехал 
на встречную полосу движения, 
в результате чего произошло 
столкновение с машиной марки 
«Мерседес-Бенц». В результате 
ДТП  погиб один человек. Води-
тель автомобиля «Мерседес»  от-
делался ушибом грудной клетки – 
ему оказана медицинская помощь 
на месте.

Всего в сентябре произошло 
три события, в результате кото-
рых пострадали люди. Кроме вы-
шеописанного случая, 6 сентября 
в дежурную часть ОеМВД РФ по 
Тарусскому району поступило 

сообщение от фельдшера ОСМП 
ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского рай-
она» об обращении граждани-
на 1968 года рождения. Данный 
гражданин находился в состо-
янии алкогольного опьянения, 
имел множественные ссадины 
верхних конечностей, ушиб шей-
ного отдела позвоночника. С его 
слов, он попал в ДТП, произо-
шедшем тем же вечером в 18.00 
на 13 километре автодороги 
«Таруса-Лопатино-Барятино-Ро-
ща». Водитель направлялся на ав-
томобиле ВАЗ в сторону Тарусы 
со стороны Барятино. Нарушив 
правила расположения транс-
порта на проезжей части  (п.п. 9.1 
ПДД РФ), он съехал в кювет по 
ходу движения с последующим 
опрокидыванием. 

После оказания первой меди-

Люди продолжают 
погибать
К сожалению,  несоблюдение Правил дорожного 
движения вновь привело к человеческим жертвам 

цинской помощи потерпевший 
был отпущен домой. 

7 сентября в 11 часов 25 ми-
нут на 59 километре автодороги 
«Калуга-Ферзиково-Таруса-Сер-
пухов» водитель 1957 года рож-
дения управлял автомашиной 
«Шевроле». В нарушение п.п. 
10.1 ПДД РФ он не учёл скорост-
ной режим, в результате чего 
допустил наезд на лося, перебе-
гавшего проезжую часть, после 
чего столкнулся с автомашиной 
«Вольво FM TRUCK» с полупри-
цепом – цистерной «Шпитцер», 
двигавшейся по встречной по-
лосе под управлением водителя 
1970 года рождения.  

В результате столкновения 
автомобиль «Шевроле» съехал в 
кювет, водитель и пассажир по-
страдали. Водитель «Шевроле» 

получил перелом поясничного 
позвонка, перелом ключицы со 
смещением, множественные сса-
дины и ранения головы и конеч-
ностей. Пассажирка получила 
ушиб  шейного позвонка, ссадины 
левой руки. Пострадавшим ока-
зана медицинская помощь, после 
которой водитель госпитализи-
рован, его спутница отправлена 
домой. 

Как рассказал начальник 
ОГИБДД ОеМВД России по 
Тарусскому району Дмитрий Ры-
баков, в целях дальнейшего по-
вышения уровня безопасности на 
дорогах ведомство еженедельно 
проводит рейдовые мероприятия 
с привлечением максимального 
количества сотрудников госавто-
инспекции. В основном проводит-
ся проверка состояния водителей 
на предмет алкогольного опьяне-
ния. Дополнительно проводят-
ся мероприятия на оживлённых 
магистралях в целях контроля за 
соблюдением правил дорожного 
движения, где в приоритете – на-
блюдение за выездами на встреч-
ную полосу, нарушение ограниче-
ний по скорости движения.

За 8 месяцев текущего года за-

фиксировано 130 обгонов, что на 
14 больше, чем в 2020-м. Зафикси-
ровано и увеличение количества 
ДТП, связанных с выездом на 
встречную полосу движения. 

Отмечено некоторое сниже-
ние ДТП по вине водителей, нахо-
дящихся в алкогольном опьяне-
нии – пока таких зафиксировано 
два. Дорожных  происшествий с 
пешеходами зафиксировано 4, что 
почти вдвое меньше по сравне-
нию с прошлым годом – 7.

В этом году в результате ДТП 
пострадал один ребёнок – в 2020-
м  этот показатель равнялся пяти. 
В целях профилактики ДТП про-
водились лекции и беседы в об-
разовательных учреждениях, по 
месту учёбы пострадавшего были 
отправлены сведения, проведена 
профилактическая работа. Учи-
телям школ рекомендовано вы-
делить время для ознакомления 
учащихся с основными правила-
ми дорожного движения, чаще 
информировать о местах, где до-
пустимо безопасное использо-
вание колёсных устройств – ве-
лосипеды, самокаты, роликовые 
коньки и т.п. 

Подготовил Вадим МАЛЬЦЕВ
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   КОНКУРС 

КРАЙ РОДНОЙ

Критериев конкурса зна-
чилось пять, а именно: 
благоустроенный въезд 
в поселение и населён-

ные пункты – наличие указателей 
с названием сельского поселения, 
населённых пунктов, состояние 
дорожного полотна централь-
ной улицы главного населённого 
пункта поселения. Содержание 
территории в чистоте и порядке: 
озеленение и регулярный окос тра-
вы, наличие клумб и других насаж-
дений и их содержание, территория 
контейнерных площадок не долж-
на быть замусорена, производится 
ли опиливание деревьев. Кроме 
того, комиссия под руководством 
заместителя главы администра-
ции Романа Соловьева оценивала 
освещённость улиц и состояние 
детских и спортивных площадок. 
Обращали внимание и на предпри-
ятия, дома культуры, школы и дет-
ские сады, торговые точки. 

Барятино – место, Барятино – место, 
где хочется житьгде хочется жить

И все же, помимо формально-
го подхода, присутствовал и чело-
веческий фактор. С деньгами, как 
известно, может благоустроить 
территорию любой дурак. Одна-
ко с финансами в этом году у всех 
поселений туго, об этом говорили 
многие главы. И всё же… В одних 
поселениях нет ни одного цветни-
ка – реально ни одного, хотя это 
сельская местность, где у каждого 
жителя есть на участке многолет-
ники и семена беспроигрышных 
бархатцев. Так почему в Барятино, 
Роще, Похвиснево, Лопатино, 
Алекино есть клумбы и цветники, 
а в некоторых поселениях их нет? 
Вот он и человеческий фактор, а 
точнее, роль личности в истории.

Совершенно бесспорным 
оказалось лидерство сельского 
поселения Барятино, где Вален-
тина Ивановна Гануленко, мож-
но сказать, на голом энтузиазме 
«выбивает» детские площадки, 
брусчатку, высаживает деревья, 
кустарники. Один только цветник 
на центральной площадке в скве-
рике чего стоит! Да и сам сквер 
появился здесь не так давно, с зо-
ной воркаута, детской площадкой, 
огороженной коробкой для ак-
тивных игр. Здесь можно узнать и 
богатую историю села – вдоль до-
рожек оформлены стенды с фото-
графиями. Не так давно духовен-
ство освятило восстановленный 
храм Успения Пресвятой Богоро-
дицы. Ждёт возрождения старин-
ный зерновой амбар, на который 
приезжают посмотреть люди из 
многих регионов.

Да что говорить – молодец, 
Валентина Ивановна, живёт сво-
им родным селом, болеет за него 
душой, при этом не сидит сложа 
руки, что тоже редкость.

По поводу распределения вто-
рого и третьего мест, комиссия 
сомневалась – тут претендентов 
было несколько: Лопатино, Роща, 
Похвиснево. У всех красиво и 
ухожено, главы суетятся, глаз го-
рит, а в поселениях приятно про-
гуляться.

И всё же второе место решено 
отдать самой отдалённой в Та-
русском районе Роще. Решающим 
фактором стала инициативность 
жителей. Люди, видя активность 
главы Ирины Шахбановой, сами 
проявляют интерес и занимают-
ся благоустройством своей малой 
родины. История села Роща ухо-
дит далеко в века, тут сохранился 
полностью каскад из пяти прудов 
князей Голицыных, тут и огром-

ный дуб, обхватить который мо-
гут, взявшись за руки, 7 человек. 
Храм Воскресения Христова 18 
века ещё ждёт своего часа и нуж-
дается в реставрации. И, конеч-
но, жителям, как воздух нужна 
дорога – её обещают сделать в 
следующем году. Печальным 
зрелищем представляется Почта 
России, как там работается со-
труднице – сложно представить. 
Примерно в таком же состоянии 
находится и здание администра-
ции поселения. Зато клуб после 
ремонта уже зажил новой жиз-
нью – маленький, но уютный. Со-

всем скоро в Роще появится свой 
фельдшерско-акушерский пункт. 
В поселении по областной про-
грамме проведено уличное осве-
щение, а контейнерную площад-
ку можно выставлять на конкурс 
как образец содержания. Все эти 
моменты и оценили участники 
конкурсной комиссии.

На третьем месте размести-
лось Лопатино – большое, кра-

сивое поселение со всей необхо-
димой инфраструктурой. В этом 
году здесь освятили Храм иконы 
Божией Матери «Знамение», вос-
становленный самими жителями. 
Вскоре начнётся строительство 
новой школы. Расселен сгорев-
ший пару лет назад дом. В поря-
док приведены Дом культуры и 
здание администрации, возле 
которой всегда много народу, так 
как здесь разместились новые дет-
ская и спортивная площадки. Ещё 
одна детская площадка совсем 
недавно появилась вдоль доро-
ги на Барятино. Глава поселения 
Марина Пунтус ко всем вопросам 
подходит с душой, её заботли-
вая хозяйская рука чувствуется в 
каждом уголке Лопатино. Совсем 
скоро откроется новый медицин-
ский пункт для населения. Лиди-
рует Лопатино и по борьбе с бор-
щевиком.

Сельское поселение Похвис-
нево не вошло в тройку лидеров, 
но не сказать о нём нельзя. Иде-
ально выстриженные территории, 
облагорожен спуск к реке Тарусе. 

Истомино привлекает массу ту-
ристов. Не случайно поселение 
является съёмочной площадкой 
для многих фильмов, а гостей 
встречает бронзовое изваяние 
Сергея Безрукова и его собаки с 
задумчивым взглядом из сериала 
«Участок». Глава администрации 
Николай Осеев участвовал в кон-
курсе «Самая красивая деревня 
Калужской области», представив 
презентацию о своём крае. Ну и, 
конечно, многое в поселении про-
исходит благодаря активной главе 
Марине Барановой – хлебосольна 
и добродушна – всегда ждет го-
стей в своей «Усадьбе».

Призовой фонд конкурса со-
ставил – 60 тысяч рублей: 30, 20 и 
10 тысяч за три призовых места. 
Но дело, пожалуй, не столько в 
деньгах, сколько в имидже и гор-
дости за свою родину, своё родное 
село, а в Тарусском районе точно 
есть чем гордиться.

Татьяна Андрюхина
Фото автора

Весь август в Тарусском районе 
проходил традиционный конкурс 
«Самое благоустроенное 
поселение». Его итоги не стали 
откровением или сюрпризом, 
поскольку все мы сами видим, 
происходит ли что-то 
позитивное в нашем селе или 
деревне: появляются ли новые 
клумбы, окашивается ли трава, 
как содержится мусорная 
площадка. Эти и другие критерии 
жюри оценивало конкретно 
по балльной системе
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  ЭКСПЕДИЦИЯ

7 декабря 2019 года, после 
того, как он вновь сошёл  
на Антарктическую 
землю в районе стан-

ции «Прогресс», откуда вскоре 
отправился на станцию «Восток», 
где началась его очередная вахта, 
продлившаяся до февраля 2021 
года. В мае 2021 года он вернулся 
на Родину, в Санкт-Петербург, а 29 
июня приехал в Тарусу.

Сегодня, Дмитрий Шепелёв 
гость нашей редакции.

– Дмитрий, как в этот раз 
происходила высадка на антарк-
тический берег?

– Всё прошло «без сучка и 
задоринки». «Академик Трёш-
ников» пришвартовался без про-
блем. За неделю, пока стояли на 
рейде, выгрузили вертолётами 
всё продовольствие, другие грузы, 
перекачали топливо.

– Во время нашей последней 
встречи Вы говорили, что соби-
раетесь перейти к оседлой жиз-
ни и оставить Антарктиду на-
всегда. Это так?

– Нет, планы изменились.  Не 
могу бросить любимую работу, 
поэтому снова собираю вещи. 
Правда на этот раз поездка не бу-
дет столь долгой – примерно на 
полгода. Обслужу все автомати-
ческие метеостанции – и домой! 
Должен ведь кто-то выполнять 
эту работу, так как нехватка спе-
циалистов на ледовом континенте 
становится всё ощутимей. Мно-
гие ушли сами, кого то не стало по 
разным причинам, и если так дело 
пойдёт дальше, полярников скоро 
попросту некому будет менять. 

– А сколько провели времени 
на «Прогрессе», прежде чем от-
правились на «Восток»? 

– На этот раз  полтора месяца. 
За это время проводились встречи 
с представителями соседних стан-
ций – индийцами, австралийца-
ми, французами.  В свободное вре-
мя можно было побродить вокруг 
«Прогресса», осмотреть местные 
достопримечательности, такие 
как оазис Бангера, где  произрас-
тают настоящие антарктические 
растения. Потом мы проводили 
груз санно-гусеничным поездом, 
а смена отправилась по воздуху. 
Первыми на «Восток» улетели но-
вички, потом настал черёд опыт-
ных бойцов. Перелёт занял четыре 
часа, а доставляли нас на станцию 
канадские лётчики американски-
ми самолётами «Basler».

– То есть, почему американ-
скими? А где же наша авиация, 
наши лётчики?

– Нашей практически не оста-
лось, за исключением одного Ил-
96, но он обслуживает станцию  
«Новолазаревская». Полярная 
авиация у нас почти утрачена по-
сле распада СССР.

– Понятно… Вы вновь при-
были на «Восток» спустя при-
мерно год. Какие перемены за-
метили на станции?

– Сразу бросилась в глаза 
площадка, подготовленная для 
строительства нового корпуса 
станции. Она представляет собой 
подушку из уплотнённого нашим 
стареньким вездеходом и нака-
танного при помощи американ-
ской техники снега.  При низких 
температурах (средняя – минус 
50 по Цельсию), такая «подушка» 
играет роль фундамента, а снег – 

Антарктида 
не прощает ошибок

бетона. Её высота должна состав-
лять около 3-х метров, площадь 
равняется 200Х160 метрам. При-
мерно такой же будет и  площадь 
новой станции.  

– Для чего  нужна эта «поду-
шка»? В Антарктиде ведь и так 
всё гладко и чисто, кругом лёд. 

– Во-первых, для того, чтобы 
станция попросту не продави-
ла снег – она ведь будет стоять на 
специальных «лапах». Во-вторых, 
накат нужен, чтобы постройку не 
замело, чтобы она не ушла под лёд, 
как это происходит со старым кор-
пусом, чтобы  был запас прочности 
как минимум лет на 50. По тому же 
принципу, например, построена 
американская полярная  станция 
«Амундсен – Скотт».

Существуют даже специаль-
ные нормы утрамбовки снега – 
он  укатывается практически как 
асфальт. Подобная технология 
применяется и при строительстве  
ледовых трасс восьмиметровой 
ширины. Если вы попробуете съе-
хать на «обочину» с такой дороги, 
ваш вездеход рискует утонуть в 
рыхлом снегу.

– А какова будет планировка 
новой станции, и какие основ-
ные проблемы при её строитель-
стве?  

– Самое сложное – доставка 
блоков станции до Антарктиды, 
а потом к месту строительства.  
Ведь по пути встречаются зыбу-
чие снега, где вездеходы рискуют 
утонуть, провалиться. 

Новая станция будет пред-
ставлять собой вытянутый объ-
ект из пяти частей. С двух сто-

рон дизельные установки (одна 
резервная), совмещённые с гара-
жами. Там же разместятся цеха 
по плавлению снега и заготовке 
пресной воды.  Жилые модули за-
ймут центральную часть. 

– Скоро ли строительные 
блоки доставят на место?

– Прошлым летом (с декабря 
по февраль в южном полушарии) 
не получилось. Сейчас тоже пере-
несли, в связи с поломкой сухо-
груза в районе Алжира. Проблема 
ещё в том, что это атомоход, по-
этому возникла проблема с захо-
дом во многие порты.

Остальным кораблям удалось 
подойти к антарктическому бере-
гу. Среди них был и ледокол – он 
должен был разрушить припай, 
подготовить ледовую площадку 
для разгрузки.  Доставить стро-
ительные корпуса можно будет 
только летом, так как  в осталь-
ное время не позволяют слишком 
суровые условия. В ноябре этого 
года планируется выгрузить в 
районе «Прогресса» пять стро-
ительных модулей, поставить 
их на грузовые сани грузоподъ-
ёмностью более 50 тонн и с по-
мощью вездеходов отправить на 
«Восток». С ними пойдут краны 
и прочая строительная техника. 
Сборку новой станции на месте и 
прочие строительные работы  бу-
дет осуществлять компания «Зап-
СибГазпром».  Проблем с финан-
сированием строительства сейчас 
нет – его полностью оплачивает 
«Газпром».

– А что будет со старым кор-
пусом «Востока»?

– Первые два года там будет 
поддерживаться рабочий режим. 
Позднее, со старой станции сни-
мут всё рабочее оборудование и её 
законсервируют.  Исключение со-
ставит дизельная электроустанов-
ка – она прослужит ещё насколь-
ко лет, как резервный источник. 
Постепенно станция будет зано-
ситься снегом, уходить всё глуб-
же под лёд – за год до семи санти-
метров. Учитывая тот факт, что 
материковый ледник находится в 
постоянном, пусть и медленном 
движении, через 600 тысяч лет  
остатки станции достигнут океа-
на и отколются вместе с одним из 
айсбергов. 

– Опишите первые дни вах-
товика.

– Первые три дня после прилё-
та не делаешь ничего. Адаптация. 
После прибытия сразу начинает-
ся горная болезнь, так как «Вос-
ток» расположен примерно на 
четырёхкилометровой высоте над 
уровнем моря. Голова становится 
чугунной и такие условия выдер-
жит не каждый – бывали случаи, 
когда только что прибывший по-
лярник отправлялся обратно, так 
как подводило здоровье.

Потом начинаются вахты, 
проводятся четырёхсрочные ме-
теорологические наблюдения – 
это когда данные передаются на 
Большую землю каждые  6 часов. 
По-хорошему, это надо делать 
каждые три часа, но не хватает 
персонала.  

Например, я сменил тех, кто 
менял меня в прошлый раз. Пере-
сменка на этот раз произошла 
быстро – пожали друг другу руки 
и убывающие заняли места при-
бывших в самолёте, даже погово-
рить особо не удалось.  

– Антарктида и на этот раз 
порадовала погодными анома-
лиями?

– В последние 20 лет наблюда-
ется ежегодный рост среднегодо-
вой температуры примерно на два 
градуса. Для «Востока» это неза-
метно, а вот на побережье побиты 
все рекорды. Так в декабре, на тер-
ритории станции «Прогресс» была 

зафиксирована температура плюс 
семь градусов тепла.  Это много. 
Учитывая особенности южных 
широт, она ощущается как плюс 25 
в нашей местности. Можно даже 
недолго погулять по побережью в 
футболке.  

На «Востоке» не было резких 
перепадов. Если в прошлую зи-
мовку максимальная температура 
поднималась до минус 14 градусов 
по Цельсию, то сейчас, в самый 
«жаркий» период было не более 
минус 25. Минимальная достигла 
минус 79,9 градусов. Кстати, из-за 
этих десятых долей градуса, мы не 
проводили традиционный  «клуб 
200». Это когда распарившись в 
бане при плюс 120, ты выскаки-
ваешь голым на мороз при минус 
80 и должен продержаться там 200 
секунд, а по возвращении  тебе 
предложат 200 грамм водки.

– Да, читатели уже шокиро-
ваны правилами этого клуба во 
время наших прошлых бесед. 
Скажите, проводились ли рабо-
ты по вскрытию подлёдного ре-
ликтового озера «Восток»?

– К сожалению, на этот раз 
нет. Было взято несколько кернов 
(проб) – и всё! Работы по буре-
нию планируется продолжить в 
ближайшее время.  Сейчас идёт 
отработка новых технологий, так 
как первое вскрытие было чисто 
техническим, и пробы загряз-
нились поверхностными приме-
сями. Следующее должно быть 
«чистым», для чего последний 
метр льда будет не буриться, а 
проплавляться. Правда, когда это 
произойдёт, пока не ясно. 

– Наверняка вы знакомы с 
проблемой распространения ко-
роновируса. Как обстоят с этим 
вопросом  дела в Антарктиде?

– Теперь он есть и на ледовом 
континенте. Были вспышки этого 
заболевания на чилийской стан-
ции, украинской. На российских 
станциях пока всё тихо, но ребята 
очень боятся, так как насмотре-
лись теленовостей. Когда про-
исходила пересменка, все новые 
люди проходили жёсткий каран-
тин. Двоих отчислили ещё перед 
отправкой, так как тесты дали по-
ложительный результат, поэтому 
на станции «Восток» сейчас де-
сять человек, вместо двенадцати. 
Строгая изоляция соблюдалась и 
при заходе корабля в иностран-
ные порты. 

– Во время Вашей вахты 
произошёл несчастный случай 
на одной из станций. Скажите, 
часто ли в Антарктиде гибнут 
люди?

– Из чрезвычайных проис-
шествий был только  пожар на 
станции «Мирный», он начался 
в кабинете метеорологов. К сча-
стью, проблему быстро решили, 
разобрались. 

Люди гибнут в Антарктиде по 
разным причинам – недавно умер 
начальник станции, приехавший 
восстанавливать станцию «Мир-
ный», по пути на эту станцию  
умер мой знакомый механик.  
Ушёл из жизни радист со станции 
«Белинсгаузен». Суровые условия 
требуют крепкого здоровья.  Учи-
тывая тот факт, что из наших со-
отечественников на ледовом кон-
тиненте проживает всего около 
200 человек, это почти военные 
потери. Антарктида забирает лю-
дей и не прощает ошибок.

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото из архива Дмитрия Шепелёва

И вновь нашим собеседником станет Дмитрий Шепелёв, метеоролог 
из села Вознесенья. Неоднократный участник антарктических экспедиций, 
он познакомил наших читателей  с суровым бытом и непростыми условиями 
труда покорителей ледового континента, традициями полярников
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«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.05- НЕДЕЛЯ_16+
10.00- Обзор прессы_0+ 
10.05- «САША+ДАША+ГЛАША»Х/Ф_12+ 
12.30- Новости 
12.40- «САША+ДАША+ГЛАША»Х/Ф_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Всегда готовь!_12+ 
14.10- КЛЁН_12+
14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
15.40- Рафаэль. добрый гений_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Хочу всё знать_6+ 
17.00- Персона_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Выборы 2021
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Карт-бланш_16+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.05- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
22.50- Начистоту_12+ 
23.15- История образования_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ЗАЩИТА ПРОТИВ» Сериал_16+ 
00.45- «ТРАНЗИТ» Х/Ф_12+ 
02.50- «СКОРО ВЕСНА»Х/Ф_16+ 
04.20- «С ПЯТИ ДО СЕМИ»Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сны у розового дерева 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Александр Розенбаум. 70. Обратный 
отсчёт 12+
00.00 К юбилею А. Розенбаума. «Свой среди 
своих» 16+
01.05 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. Тринадца-
тая струна» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Розен-
баум 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.35 Крым. Соль земли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.50 Советские мафии. Рыбное дело 16+
01.35 Д/ф «Владимир Ивашов. От измены 
до измены» 16+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё полу-
чилось...» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Александрия» 12+
08.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ВЕК. «На все времена. Евгений и 
Татьяна Самойловы» 12+

12.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25, 17.05 Цвет времени 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки» 12+
17.20, 01.45 Д/с «Московская консервато-
рия» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
00.10 Д/ф «Дрейден. Представление» 12+
02.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна под-
земных палат» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
12.30 Затерянный мир 16+
15.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 
16+
16.55, 19.00, 19.25 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» 16+
22.40 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50, 05.20 Тест на отцовство 16+
12.00, 04.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 03.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 04.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 03.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 16+
19.00 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА» 16+
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
02.25 Реальная мистика 16+

вторник, 14 сентября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.05- Карт-бланш_16+ 
10.00- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
10.50- Рафаэль. добрый гений_12+ 
11.35- Начистоту_12+ 
12.00- История образования_12+ 
12.15- Хочу всё знать_6+ 
12.30- Новости 
12.40- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ЗАЩИТА ПРОТИВ» Сериал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
15.40- Рафаэль. добрый гений_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Хочу всё знать_6+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.30- Новости_16+ 
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Выборы 2021
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.30- Новости_16+с субтитрами
22.05- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
22.50- Начистоту_12+ 
23.15- История образования_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ЗАЩИТА ПРОТИВ» Сериал_16+ 
00.45- «КОМАНДА МЕЧТЫ» Х/Ф_12+ 
02.20- «(НЕ) ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
Х/Ф_16+ 
03.35- «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Юрия Норштейна. «Вышел 
ёжик из тумана» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

23.30 Выборы-2021 г. Дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50 Х/ф «БИРЮК» 16+
03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена Ханга 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть Снежной 
королевы» 16+
00.50 90-е. «Менты» 16+
01.35 Хроники московского быта 12+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов» 12+
08.35, 13.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «У самого синего моря» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.45 Д/ф «Дрейден. Представление» 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
16.50, 22.15 Д/с «Запечатлённое время» 12+
17.20, 02.00 Д/с «Московская консервато-
рия» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
00.10 ХХ ВЕК. «На все времена. Евгений и 
Татьяна Самойловы» 12+
02.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонеч-
ки» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
14.55 Сеня-Федя 16+
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
01.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕ-
РОГО» 18+
03.15 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 02.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 05.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 03.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 04.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 03.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САН-
ТЕХНИКА» 16+
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

среда, 15 сентября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.05- Интересно_16+
09.20- Ток-шоу. Глушенковы_16+
10.05- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
10.55- Рафаэль.добрый гений_12+ 
11.40- Начистоту_12+ 
12.05- История образования_12+ 
12.15- Азбука здоровья_16+
12.30- Новости 
12.40- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ЗАЩИТА ПРОТИВ» Сериал_16+ 

14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
15.40- Леонардо Да Винчи. Неизведанные 
миры_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Выборы 2021 ЗС
17.00- Приходские хроники_0+ 
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.30- Новости_16+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Выборы 2021
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Откровенно о важном_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.05- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
22.50- Год на орбите_12+ 
23.15- История образования_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами 
00.00- «ЗАЩИТА ПРОТИВ» Сериал_16+ 
00.45- «С ПЯТИ ДО СЕМИ»Х/Ф_16+ 
02.25- «ЛУНА НАД ТУРИНОМ» Х/Ф_18+ 
04.00- Крупным планом_16+ 
04.30- «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙЦЕЙ»Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Танич. «На тебе сошёлся 
клином белый свет...» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Александра Завьялова. За-
творница» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Барило 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Андрей Краско 16+
00.55 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30, 22.30 Д/с «Первые в мире» 12+
13.45 Д/ф «Театральный роман-с» 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Григорий Поженян «Молитва клоуна 
12+
15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
16.50 Д/с «Запечатлённое время» 12+
17.20, 02.20 Д/с «Московская консервато-
рия» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф «Монолог» 12+
00.10 ХХ ВЕК. «Новоселье. Театр кукол 
Сергея Образцова» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-
2! РИФ» 16+
12.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
14.45 Сеня-Федя 16+
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
22.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 12+
00.45 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+
02.50 6 кадров 16+

четверг, 16 сентября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.05- Интересно_16+
09.20- Культурная среда_16+
09.35- Всегда готовь!_12+
10.00- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
10.50- Леонардо Да Винчи. Неизведанные 
миры_12+ 
11.35- Год на орбите_12+ 
12.00- История образования_12+ 
12.15- Хочу всё знать_6+ 
12.30- Новости 
12.40- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ЗАЩИТА ПРОТИВ» Сериал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
15.40- Леонардо Да Винчи. Неизведанные 
миры_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Хочу всё знать_6+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Выборы 2021 
19.30- Новости с субтитрами 
20.00- Территория закона_16+ 
20.15- КЛЁН_12+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.05- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
22.50- Год на орбите_12+ 
23.15- История образования_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ЗАЩИТА ПРОТИВ» Сериал_16+ 
00.45- «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙЦЕЙ»Х/Ф_16+ 
02.15- Вредный мир_16+ 
02.45- «РАГИН» Х/Ф_12+ 
04.30- «НАС НЕ ДОГОНИШЬ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Владимир Меньшов. «Кто сказал. «У 
меня нет недостатков»? 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 
из Ступино» 12+
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11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария Бутырская 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.35 10 самых... Из грязи в князи 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за 
кадром» 12+
00.50 Прощание. Борис Березовский 16+
01.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный зана-
вес» 12+
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая по-
беда» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ВЕК. «Новоселье. Театр кукол 
Сергея Образцова» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Дороги старых мастеров 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
16.50 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.20, 02.10 Д/с «Московская консервато-
рия» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Пётр Бечала 12+
22.15 Необыкновенный концерт 12+
00.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.25 Т/с «ГРАНД» 16+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
12+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
22.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
00.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-
БОДЫ» 18+
02.20 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45, 05.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 03.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 04.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.05, 03.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САН-
ТЕХНИКА» 16+
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

пятница, 17 сентября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.15- Азбука здоровья_16+ 
09.30- Интересно _16+ 
09.45- Актуальное интервью_12+
10.00- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
10.50- Леонардо Да Винчи. Неизведанные 
миры_12+ 
11.35- Год на орбите_12+ 
12.00- История образования_12+ 
12.15- Хочу всё знать_6+ 
12.30- Новости 
12.40- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сери-
ал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ЗАЩИТА ПРОТИВ» Сериал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
15.40- Крупным планом_16+ 
16.10- Как это устроено_16+
16.30- Новости 
16.45- Хочу всё знать_6+ 
17.00- Культурная среда_16+
17.15- Азбука здоровья_16+ 
17.30- Новости_16+ 
17.45- Всегда готовь!_12+
18.15- Приходские хроники_0+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Территория закона_16+
19.00- Наукограды_12+ 
19.30- Новости с сурдопереводом
20.00- Персона_12+
20.30- Новости_16+ с сурдопереводом
21.00- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
21.30- Новости_16+ с сурдопереводом

22.00- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сери-
ал_12+ 
22.50- Георгий Вицин.Не надо смеяться_12+ 
23.30- Новости_16+ с сурдопереводом
00.00- «РАСПЛАТА» Сериал_16+ 
03.25- Жара в Вегасе_12+ 
04.30- «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА!» 
Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Джоди Фостер. Строптивое 
дитя» 16+
01.25 Планета Земля 0+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
22.40 Веселья час 16+
23.55 Звёзды Тавриды 16+
01.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 
12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 Хватит слухов! 16+
15.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-
ВЕСТЫ» 12+
18.15 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА» 12+
20.10 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ» 12+
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно» 12+
23.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
04.55 Короли эпизода. Станислав Чекан 12+
05.35 10 самых... Из грязи в князи 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна под-
земных палат» 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонеч-
ки» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. Фило-
софский остров» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пётр Бечала 12+
16.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 12+
17.40 Исторические концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «СТИКС» 16+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «История одного города» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ГРАНД» 16+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
11.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+

01.20 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА» 
16+
03.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.55, 03.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.25, 03.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.00, 02.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.30 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+

суббота, 18 сентября

«НИКА ТВ»
06.00- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
06.50- Позитивные новости_12+
07.00- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сери-
ал_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+ 
08.00- Новости_16+ с сурдопереводом
08.30- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Георгий Вицин. Не надо смеяться_12+ 
10.15- Как это устроено_16+
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «СПАСАТЕЛИ» А/ф_6+ 
12.30- Новости
12.40- Всегда готовь!_12+ 
13.05- Наукограды_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Персона_12+
14.10- Как это устроено_16+ 
14.30- Новости
14.45- Приходские хроники_0+ 
15.00- Магия вкуса_12+ 
15.30- Новости_16+ 
15.45- Жена. История любви_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «РАСПЛАТА» Сериал_16+ 
20.50- Большой скачок_12+ 
21.15- «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА!» 
Х/Ф_12+ 
22.50- «РАГИН» Х/Ф_12+ 
00.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
01.30- «ВЕНЕЦИАНСКИЕ ЛЬВЫ»Х/Ф_18+ 
02.55- «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»_0+ 
04.00- «ГОЛОС ЛУНЫ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Валерий Леонтьев. «Наивно это и 
смешно» 16+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА» 12+
01.10 Х/ф «ДОЧКИ МАЧЕХИ» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.00 Юбилейный вечер Анны Нетребко 12+
00.40 К юбилею А. Нетребко «Анна» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 12+
13.20, 14.45 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
21.00 В центре событий 12+
22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Звёздное достоинство 16+
00.50 Прощание. Лаврентий Берия 16+
01.35 Крым. Соль земли 16+
02.00 Советские мафии. Бриллиантовое 
дело 16+
02.40 Хроники московского быта 12+
03.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
04.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный зана-
вес» 12+
04.40 Петровка, 38 16+
04.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-
ВЕСТЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Григорий Поженян «Молитва кло-
уна» 12+
07.05 М/ф «Каштанка» 12+
08.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
11.50 Эрмитаж 12+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.00 Восточные ханты. Прописка в лесу 12+
13.30, 01.20 Д/с «Эйнштейны от природы» 
12+
14.25 Искусственный отбор 12+
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его 
жизни» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.55 Д/ф «Она была непредсказуема...» 12+
18.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
19.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Неистовый Александр Дюма» 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» 0+
02.10 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+
16.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-
2! РИФ» 16+
03.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
10.50, 02.00 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+

воскресенье, 19 сентября

«НИКА ТВ»
06.00- «СПАСАТЕЛИ» А/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.05- Приходские хроники_0+
09.20- Магия вкуса_12+ 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Всегда готовь!_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.50- Детский канал_6+ 
13.45- КЛЁН_12+ 
14.00- «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА!» 
Х/Ф_12+ 
15.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.30- Медицина будущего_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «РАСПЛАТА» Сериал_16+    
20.50- Большой скачок_12+   
21.15- Жара в Вегасе_12+         
22.20- «НАС НЕ ДОГОНИШЬ» Х/Ф_16+      
23.50- «ГОЛОС ЛУНЫ» Х/Ф_16+      
01.50 - Жена. История любви_16+     
03.00- «ИЩИ ВЕТРА» Х/Ф_12+     
04.15- «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»_0+   
05.20- Уроки выживания в дикой при-
роде_16+

ПЕРВЫЙ
04.45 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 «Панцирь», или Идеальная защита 12+
14.50 Сны у розового дерева 16+
15.55 Александр Розенбаум. Мой удиви-
тельный сон 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Д/ф «Короли» 16+

00.05 Германская головоломка 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА 2» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.20 К юбилею А. Нетребко «Анна» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
02.35 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА» 12+
08.20 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30 События
11.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Сергей Филиппов 16+
15.55 90-е. Королевы красоты 16+
16.55 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка 
для битья» 16+
17.40, 21.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 События. Специ-
альный выпуск
22.15, 23.15, 00.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» 16+
05.35 Х/ф «АФОНЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Лиса и заяц» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 12+
12.15, 00.55 Диалоги о животных 12+
12.55 Д/с «Коллекция» 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Ююбилей Московской государствен-
ной консерватории им. П.И. Чайковского 12+
15.50 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Д/ф «Неистовый Александр Дюма» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Голливудская история» 12+
21.40 Шедевры мирового музыкального 
театра 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+
12.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
18.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
21.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
23.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 16+
01.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
08.00 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
10.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» 16+
02.05 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
05.10 Д/с «Восточные жёны в России» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+
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Тарусе 
посвящается 

Возрождение 
старинного промысла

Коллекцию из 61 работы 
представила секция пла-
ката Московского Союза 

художников. Именно эти работы 
среди 260 творений в ходе кропот-
ливого отбора стали лучшими.

Выставку, посвящённую 
775-летию первого упоминания 
в летописи Тарусы, предварили 
председатель Московского Союза 
художников Виктор Глухов, член 

Международной ассоциации ис-
кусствоведов Наталья Коловер-
шина, председатель товарищества 
плакатистов Камиль Зайнетди-
нов, глава городской администра-
ции Сергей Манаков.

– Год назад родилась такая 
идея - сделать проект, посвящён-
ный Тарусе, – поделился с гостями 
выставки один из авторов проек-
та Камиль Зайнетдинов. – Подо-

зреваю, что ни один город такого 
масштаба, как Таруса, не получал 
подобных подарков к своему юби-
лею.

Такая же выставка открылась 
6 сентября под открытым небом в 
Старосадском переулке в Москве.

Художники из 11 стран поде-
лились своим виденьем Тарусы, в 
которой ни разу не были. Плакаты 
поражают не только разнообра-

Проект под таким названием реализовало в прошлом 
году ТОС «Центральный». Благодаря конкурсу «Луч-

шая муниципальная практика развития территорий ТОС», 
участники территориального общественного управления 
стали обладателями денежного гранта (около 800 рублей).

На эти средства в галерею – образовательный центр На-
тальи Меглицкой приобретены вышивальные машинки, 
ткани, фурнитура, произведен ремонт помещения. 

Теперь это место для обучения исконно калужской вы-
шивки, которая считается гордостью нашей области. 

В маленьком, но очень уютном помещении царит особая 
атмосфера. Галерея состоит из двух комнат: в одной,  вос-
становленной практически с развалин, расположена при-
мерочная и торговый зал, вторая отведена под мастерскую.

В мастерской центром притяжения является не только 
центральный стол, за которым проходят мастер-классы и 
создаются оригинальные творения, но и небольшой исто-
рический уголок. С фотографий на гостей и вышивальщиц 
смотрят известные мастерицы, многие из которых стояли у 
истоков народного промысла.

Очень трогательно, когда на общих фотографиях жите-
ли города узнают родственников и знакомых, работавших 
на фабрике художественной вышивки.

В минувшую субботу в Доме творчества Московского Союза 
художников состоялось открытие международной плакатной 
выставки «Таруса – форпост русской культуры», прошедшей 
в рамках проекта «Русская провинция»

зием цветовой гаммы, удивляют 
неподражаемым мастерством и 
индивидуальным прочтением 
Тарусы. В каждой работе можно 
проследить менталитет страны.

Самые многочисленные рабо-
ты принадлежат Китаю, Польше и 
России.

На плакатах из Венесуэлы, 
Кубы, Ирана, Италии, Индонезии, 
Мексики, Беларуси представлены 
символичные образы и выдающи-
еся личности, жившие и творив-
шие в культурной столице.

На них в оригинальной твор-
ческой манере запечатлены Ма-
рина Цветаева, Святослав Рихтер, 
Антон Чехов, Василий Поленов. 

Один из плакатов притяги-
вает взглядом Константина Па-
устовского, магнетизм которого 
дополнен вертикальной проек-
цией глаз писателя. На другом – в 
чёрно-белой манере «зашифро-
ван» образ Николая Заболоцкого.

Завораживает гостей и Белла 
Ахмадулина – создаётся впечат-
ление, что строки, напечатанные 
на чёрном фоне плаката, оживают 
звучанием в свойственной поэ-
тессе манере. Эта работа студент-

ки Камиля Зайнетдинова – Ната-
лии Ленской.

Поражаешься не только ав-
торской интерпретации обра-
зов известных людей, но и не-
вероятной связи на расстоянии. 
Подтверждением тому является 
плакат из Китая, на котором запе-
чатлён Сергей Жаров – создатель 
первого городского музея. 

Посетили масштабное меро-
приятие жители и гости Тарусы, 
а также известные художники – 
Анатолий Комелин, Ирина Стар-
женецкая, Пётр Браговский.

Каждый из почитателей вос-
торженно отозвался об уни-
кальной экспозиции, отдавая 
предпочтения выбранному пла-
кату-фавориту.

Гармонично дополняли вы-
ставку арт-объекты художников 
Максима Глухова, Инессы Поме-
ловой, Андрея Волкова, Николая 
Ватагина.

С авторами оригинальных 
плакатов из разных стран мира в 
Тарусе можно познакомиться до 
29 сентября.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Указатель «Галерея» по улице Октябрьской 
увлекает за собой в самый обычный и 
невзрачный переулок. Там, за ярко-красной 
современной дверью всё дышит таинством 
старины. Здесь расположена мастерская, 
в которой главной является «Тарусская 
перевить»

Мастер-классы в галерее проходят регулярно и для го-
стей и жителей Тарусского края. Туристам предоставляет-
ся возможность познакомиться с уникальным старинным 
искусством, также они могут вышить небольшой фрагмент 
на память. Жители нашего района могут обучаться народ-
ному промыслу.

Помимо создания обучающих программ по мастерству 
народной вышивки «перевить», важное место занимает 
практическое применение и создание рабочих мест в Тарус-
ском районе с последующим трудоустройством.

Стоит напомнить, на самобытном промысле в Тарусе 
работало в 70-е годы прошлого века более 600 работников, 
изделия продавались даже заграницу, получая высокие на-
грады. После 90-х годов число уникальных мастериц сокра-
тилось до 15-20 человек. Сейчас работающих вышиваль-
щиц всего 6. Одна из перспективных в будущем учителей 
– Надежда Петровна Хвощова. 

– Главная цель нашего сообщества – сохранить уни-
кальное культурное и художественное наследие для буду-
щих поколений, – с особым трепетом рассказывает инициа-
тор проекта Инесса Исхакова. – Поэтому одним из важных 
приоритетных направлений для нас является передача мо-
лодёжи опыта тарусских вышивальщиц. Болею за то, чтобы 
сохранять ремёсла.

К слову, Инесса Айваровна пришла в мастерскую в 2019 
году обучиться старинному мастерству и осталась здесь, 
вдохновлённая его самобытностью и уникальностью. И 
уже как преподаватель передаёт приобретенный дар.

Таруса с давних времён была центром народного ху-
дожественного промысла. И сейчас Таруса – практически 
единственный город в Калужской области, в котором он 

сохранился. Бережно относятся к традиции старинной 
вышивки, отличающейся яркостью, выразительностью и 
декоративностью, ещё и в Обнинске. С уступающим по мас-
штабности развития этого ремесла «наукоградом» Таруса 
поддерживает отношения и обменивается опытом.

Сто лет назад это уникальное народное искусство на-
ходилось на грани исчезновения, но смогло возродиться и 
достигнуть небывалых высот.  Пока есть неравнодушные 
к проблеме исконно тарусского промысла – шанс возрож-
дения есть!

Людмила УДОВИЧЕНКО
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Таруса – Владикавказ
По приглашению Правительства Северной Осетии тарус-

ские музыканты отправились в  культурное турне.  

В состав творческой делегации вошли представители вокаль-
но-инструментальных групп: «Горе от ума» – Руслан Медведев и 
Павел Петров, «Легенда» – Олег Тибилов и Дарья Гордеева, «Ста-
рые друзья» – Андрей Моисеев. Вместе с музыкантами в путеше-
ствие отправилась группа поддержки, большинство  которой ра-
ботники культурных и образовательных учреждений Тарусского 
района. 

В ходе десятидневной поездки  музыканты дадут несколько 
концертов на крупнейших площадках Осетии. 

Ознаменуются гастроли выступлением музыкантов с песней 
«Журавли» на одноимённом памятнике, посвящённом братьям 
Газдановым, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Этот монумент Северной Осетии расположен недалеко от 
Владикавказа, на трассе в сторону Алагира, в селении Дзариукау.

Гостям из Тарусы приготовлена культурная и туристическая 
программа: посещение богатого историческими и природными 
памятниками Фиагдона, а также горнолыжного курорта Цей.

В рамках творческого визита запланированы интересные 
встречи с руководителями культурных учреждений и предста-
вителями творческих коллективов.

80 лет назад Людмила 
Рогова жила со своей 
семьёй в красивом 

городе Ленинграде. Но выжить 
тогда удалось немногим…

В старинной части города на 
Климовом переулке дом Людми-
лы Георгиевны выходил окнами 
прямо на Фонтанку. Там она жила 
вместе со своими родителями и 
сестрой Сашей. Но после того, как 
сгорела крыша, семья перебралась 
к маминой сестре в соседний дом 
на улицу Лабутина.

Ютились две семьи в малень-
кой комнатушке, окна которой 
практически вросли в землю. 
Именно в эти окна, сидя на боль-
шой высокой кровати, словно 
птенцы, наблюдали девчонки, 
дожидаясь прихода матерей с 
едой.

Одним из мест добычи были 
Бадаевские склады, где можно 
достать сахар. Сладкий «десерт» 
с водой был настоящим лаком-
ством – хоть и был перемешан с 
землёй. Главное – подождать, ког-
да осядет.

Поначалу справляться с «го-
лодной» чумой было легче – муж-
чины были живы. Дядя Миша, 
будучи в добром здравии, часто 
выезжал за город в поисках съест-
ного провианта. Как правило, 
«гостинцами» становились замо-
роженные конина и капуста. Аро-
мат этого варева помнит Людмила 
Георгиевна до сих пор. 

В памяти остался и последний 
день жизни дяди – тот умирал 
тяжело, громко бранясь и стуча 
со всех сил кулаком в стену. Дети 

стояли у той кровати, где спали 
все вместе из-за холода. Они на-
блюдали за происходящим с не-
ким равнодушием, как и не обра-
щали потом внимание на то, что 
рядом лежат трупы.

Холод в квартирах позволял 
разделять жильё живым и мёрт-
вым. Позже, уложив тела умер-
ших на санки, их вывозили в спе-
циальный двор, где оставляли на 
общей куче, как дрова. Уже после 
хоронили всех.

Не удалось пережить блокаду и 
отцу Люси (именно так он называл 
дочь) – моряку, участнику Фин-
ской войны Георгию Васильеву.

Эта участь постигла и корен-
ную петербурженку – бабушку 
(по отцу) Капитолину. Людмила 
Георгиевна до сих пор помнит ри-
торический вопрос, звучавший из 
ее уст: «Люсенька, кто переживёт 
голод?». 

Остальные дети (всего было 
7) пережили ужасы блокады, 
но, к сожалению, связь Людми-
лы Георгиевны с ними потеряна. 
Только одного из них – дядю Пе-
тра Петровича, Людмила Рогова 
нашла по справочному и, при-
ехав в Ленинград вместе с мужем 
в 1964 году, встретилась с ним. 
Это была единственная встреча с 
родственниками по линии отца, 
но не единственный приезд в Ле-
нинград.

Будет ещё 1974 год и будет 
встреча с родным домом в зна-
комом с детства переулке. В 1991 
году Людмила Георгиевна вместе 
с учениками отправится на экс-
курсию в Ленинград. И конеч-

но, пойдёт в знаковые места. Ей 
удастся увидеть квартиру, в кото-
рой жила. Правда, увидеть только 
с порога – жители преобразовав-
шейся в коммунальную квартиру 
выставили её, даже не выслушав. 
И вместо ностальгии по родным 
стенам хлынут слёзы от обиды. 
Сидящую на лавочке рядом с Ни-
кольским собором Людмилу Геор-
гиевну успокоит такая же блокад-
ница, приехавшая из Тольятти. 
Собеседницу эвакуировали в те 
военные годы на грани умирания, 
а Людмила Рогова помнит своё от-
бывание в деталях.

Ещё в мае 1942 года Людмила 
Георгиевна со своей двоюродной 
сестрой Тоней ходили в родном 
Ленинграде в школу, а уже в июле 
42-го плыли на барже по Ладоге. 

Эвакуировали их в Иванов-
скую область, где они пробудут 
несколько месяцев. Именно там 
впервые смогут отъесться – мест-
ный председатель привезёт муки 
и телёнка.

В Калужскую область отпра-
вятся они чуть позже – в деревню 
Колпиново Моссальского района 
к бабушке. Мама проживёт ещё 
год, а Люся и Шура останутся под 
опекой тёти Ксении. А уже в 1955 
году по распределению Людмила 
Георгиевна станет жительницей  
Барятино, где проработает 40 
лет учителем начальных классов. 
Именно здесь начнётся её новая 
история, наполненная рождением 
детей, внуков и правнуков.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора и из архивов 

Людмилы Роговой

О тех, кто выжил О тех, кто выжил 
80 лет назад80 лет назад

Героиней 
Всероссийской акции 
«Блокадные окна» 
стала уроженка 
Ленинграда Людмила 
Георгиевна Рогова 
из Тарусы

Входе проводимых работ  в рамках про-
ведения вахты памяти 2021 года в Та-

русском районе близ деревни Безобразово 
Некрасовской сельской администрации 
были обнаружены останки двух бойцов  Ра-
боче-крестьянской Красной Армии, погиб-
ших при освобождении Тарусского района.  

Как рассказал начальник штаба поис-
кового отряда «Тарусский рубеж» Алек-
сандр Проказов, предыстория события 
берёт начало от руководителя недавно 
организованного в районе историко-па-
триотического молодёжного объединения 
«Днешний град» Вадима Яковлева. В его 
семье хранилось предание, согласно кото-
рому дед Вадима принимал участие в захо-
ронении погибших 17-21 декабря 1941 года 
советских воинов после освобождения 
района от оккупантов. 

Долгое время Вадим планировал найти 
это место и вот, наконец, его мечта сбылась.

По имеющимся данным, в этом месте 
захоронено гораздо больше воинов Крас-
ной Армии – местные жители собирали 
тела павших солдат, укладывали их на дно 
оврага, таким образом превратив его в 
братскую могилу. 

По преданию, рядом с братской моги-
лой было второе захоронение – в нём на-
ходились убитые во время боёв лошади. 
Этот-то могильник и стал ориентиром, 
направившим поисковиков по нужному 
следу. Когда Вадим Яковлев проводил ро-
зыскные работы, он натолкнулся на остан-
ки лошадей, что навело его на мысль о бли-
зости братской могилы.

Рядом находился провал в земле, где 
во время раскопок была обнаружена са-
пёрная лопатка и каска, штык от винтовки 
Мосина и другие артефакты. Следом были 
найдены останки одного бойца, а вскоре и 
второго. 

По распоряжению Максима Крюкова – 
командира поискового отряда, произведе-
но изъятие находок, составлены соответ-
ствующие протоколы, акты. В дальнейшем 
планируется более тщательное исследова-
ние территории захоронения. 

К сожалению, поисковики не нашли 
солдатских медальонов, и идентифициро-
вать останки будет непросто. Планируется 
провести работу с архивами, чтобы оты-
скать хоть малейшую зацепку, способную 
пролить свет на тайну безымянных героев. 
По архивным данным, в этих местах сра-
жались части 133 стрелковой дивизии 49-й 
Армии генерала Захаркина. 

Найденные останки солдат впослед-
ствии будут погребены в селе Кресты на 
территории недавно открытого мемори-
ального комплекса.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото Александра Проказова

Пока найдены только двое
Четвёртое сентября стало большим событием для тарусских поисковиков
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  ОФИЦИАЛЬНО

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалификаци-
онного аттестата 40-16-401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
12а, oooapb@yandex.ru , конт. тел. +7-48435-2-57-91 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:20:081002:27, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, с/т «Рябинка», 
участок № 90 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гусев Денис Владимирович. 
Адрес: 249100, Калужская область, г. Таруса, ул. Совхозная, дом 4, кв. 11, 
т. 8-906-508-36-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а 
в 12 часов 10 октября 2021 г.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 10 сентября 2021 г. по 10 октября 2021 г. по адресу: 249100, Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границы, расположены кадастровом квартале 
40:20:081002 по адресу: Калужская обл., Тарусский район, с/т «Рябинка».

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы 
о праве на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 481 от 1 сентября 2021 года
«Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального района «Тарусский район» 
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», администрация муниципального района 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального района «Тарусский район», согласно приложению 
к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официально-
му опубликованию в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагается на Ивлева М.С., заместителя 
главы администрации МР «Тарусский район».

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район». 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 482 от 1 сентября 2021 года
«Об утверждении порядка установления границ и использования придорожных полос, автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Тарусский район»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уставом муниципального 
района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок установления границ и использования придорожных полос, автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Тарусский район», со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагается на Ивлева М.С., заместителя 
главы администрации МР «Тарусский район».

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

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

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии предполагаемого для передачи в 
собственность земельного участка из земель населенных пунктов по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, с. Кузьмищево, ул. Силинская.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, с. Кузьмищево, ул. Силинская.
Площадь земельного участка: 940 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсобного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:080403:691.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 341379 руб. 80 коп. (триста сорок одна тысяча триста семьдесят де-

вять рублей 80 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.

Начало подачи заявок: с 13.09.2021 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 13.10.2021 года до 08:00.

Справки по телефону: 8(48435)2-55-71.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
По возрасту: прапорщики, 
сержанты, солдаты – до 42 лет; 
младшие офицеры – до 52 лет; 
старшие офицеры – до 57 лет

По здоровью:
быть годным к военной службе 
(категория А) или годным к военной 
службе с незначительными
ограничениями (категория Б)

По результатам 
профессионального
психологического отбора:
получить первую, вторую или 
третью категорию пригодности для 
конкретной выбранной
специальности

По образованию:
не ниже основного общего 
(9 классов)

Добрые делаДобрые дела
Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный храм в 

честь Вознесения Господня. 
В предстоящем году необходимо произвести важные противоаварий-

ные работы по спасению храма, которые требуют максимальных затрат. 
Материальных средств на эти работы не хватает, поэтому поучаствовать 

в сборе денег на восстановление храма можете и вы.
Номер карты Сбербанка:

2202 2014 3611 0262.


