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Каждому ТОСу – 
по миллиону!

Â îáëàñòè ïðèíÿòà ïðîãðàììà 
ïî ðàçâèòèþ òåððèòîðèàëüíîãî 
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ñòð.4

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð.7

Никотиновая атака 
на молодые умы

Î òîì, êàê ïîñòàâèòü ñíþñû 
âíå çàêîíà, äóìàþò â øêîëàõ 
è â ïðîêóðàòóðå 

ñòð. 2

Новости 
с «Чердака»

Òåëåôîí ñ ïðîñëóøêîé 
è ïîþùèé ïàòåôîí ñòàëè 
ýêñïîíàòàìè ìóçåÿ ïîä êðûøåé 

 

Дорогие жители 
Калужской 

области!
Поздравляю вас с Новым го-

дом и Рождеством Христовым!
  Эти праздники дарят нам на-

дежду на счастливое будущее, 
исполнение желаний, заряжают 
позитивной энергией, верой в 

добро.
2019 год был насыщен яркими со-

бытиями, плодотворными встречами, 
интересными проектами, он дал нам множество 
возможностей и перспектив. Достижения региона 
— результат каждодневного труда сотен тысяч 
жителей области.

2020 год — время новых замыслов и задач. От 
всех нас зависит, насколько успешным станет 
грядущий год. В наших силах не только сделать 
счастливыми своих близких, но и внести достойный 
вклад в развитие региона.

Пусть в эти светлые дни вас не покидают празд-
ничное настроение, радость общения, любовь и 
тепло родных и друзей.

Желаю вам здоровья, благополучия и прекрасного 
Нового года! 

А. Д. АРТАМОНОВ,
 губернатор Калужской области.  

Дорогие друзья!
Примите искренние поздрав-

ления с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христо-

вым! 
Эти праздники дарят самые 

светлые чувства, их с радостью, 
теплом и надеждой встречают в 
каждом доме.  Подводя итоги 
уходящего года, необходимо от-
метить, что большое внимание 

было уделено совершенство-
ванию законодательства в сфере 
социальной поддержки семей с 

детьми, пожилых людей, ветеранов труда, а 
также ряда незащищенных категорий граждан. 

Принятый областной бюджет на следующий год 
позволяет и дальше эффективно решать социальные 
вопросы, а также проблемы в сфере охраны окружаю-
щей среды, здравоохранения, планомерно развивать 
региональную экономику, создавать благоприятную 
комфортную среду для проживания жителей области.

  Важным направлением работы по-прежнему 
остается контроль за эффективным расходованием 
бюджетных средств.  Эту работу мы обязательно 
продолжим совместно с депутатами представитель-
ных органов муниципалитетов.  В 2020 году будут 
сделаны новые шаги для повышения качества жиз-
ни калужан. Пусть наступающий год сохранит все 
самое лучшее и принесет в каждую семью счастье 
и удачу в добрых начинаниях!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
праздничного настроения, исполнения желаний! С 
Новым годом! С Рождеством Христовым! 

Депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû «Îêòÿáðü» 

Òàðóññêîãî ðàéîíà âûéäåò 17 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.

Первый заместитель губер-
натора области прибыл в 
наш город для осмотра объ-
ектов проекта «Прогулки по 
Тарусе», реализация которого 
подошла к завершению. 

Владимира Мазура сопровождали 
руководители района и города Рус-
лан Смоленский и Любовь Дзотова. 
Владимир Владимирович прошелся 
по обновленной набережной вдоль 
улицы Декабристов, полюбовался 
плавным течением Оки со смо-
тровой площадки, пообщался с 
московским живописцем, который 
в это время писал пейзаж с натуры, 
оценил обновленную территорию 
у стелы в честь погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
тарусян. 

Время его прибытия в Тарусу 
совпало с открытием городской 
новогодней елки на главной пло-
щади, и Владимир Владимирович 
тепло поздравил тарусян с празд-
ником. Затем он осмотрел отре-
монтированное здание Тарусского 
туристско-информационного 
центра, познакомился с опциями, 
которые предоставляет туристам 
городской смартфон. С помощью 
терминала он даже сделал селфи. 
Высокий гость остался доволен 
увиденным.

- То, что Таруса победила в феде-
ральном конкурсе по благоустройству 
малых городов, вполне заслуженно, 
- сказал Владимир Владимирович. - 
Сейчас ее облик находится на пороге 
серьезных изменений. Он и был красив, 
но теперь в городе создан целостный 
17-километровый туристический 
маршрут с переходами из одной части 
Тарусы в другую, и то, что разработ-

чики проекта подумали об увеличении 
туристической привлекательности 
города, – правильное решение. 

Таруса имеет сегодня особый 
духовный и культурный статус в 
Калужском регионе. Она уже пользу-
ется большой популярностью среди 
туристов. А туда, где привлекатель-
ность растет, и нужно направлять 
силы и средства, и область всецело 
будет помогать дальнейшему раз-
витию Тарусы. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Визиты

Владимир Мазур: «Таруса 
находится на пороге 

серьезных изменений» 
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Проблема

Материалы  
Вадима МАЛЬЦЕВА. 

дети с просьбой купить растительную 
смесь. Кое-кто оказал им такую «помощь», 
вместо того чтобы предостеречь.

Выяснилось также, что взрослые 
видели, как курьер доставлял смесь в 
торговые точки. Причём первую порцию 
предлагают попробовать бесплатно. 
Вот это «попробовать бесплатно» 
насторожило сразу: так поступают 
распространители наркотиков! Теперь 
вы понимаете, какая беда подкралась к 
нашим детям?

На собрании присутствовал помощник 
прокурора Максим Козлов. Из его высту-
пления мы узнали, что снюс запрещён к 
распространению несовершеннолетним 
на территории РФ на основании поправок 
к статье «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий употребления таба-
ка». Но распространители убирают слово 
«табак», пишут «растительная смесь» 
- и товар готов к реализации совершенно 
легально. 

Через управляющий совет школы мы об-
ращались  к предпринимателям, чтобы они 
прекратили продажу «растительных сме-
сей». Кто-то пошёл навстречу: в торговых 
точках зелье не реализуется. Свою помощь 
предложил председатель управления сове-
та школы  Сергей Манаков. Он прошёл по 
магазинам, провёл беседу с их владельцами. 
Однако кому-то невыгодно снимать с про-
дажи свой товар. Но и здесь было получено 

обещание не продавать смесь  детям, были 
закрыты витрины.

Чтобы решить проблему, необходимо 
создать атмосферу всеобщей нетерпимо-
сти к распространителям любых смесей. 
Необходимо подключать родителей – их 
воинственный настрой здесь будет по-
лезен! И обязательно договориться с 
районными предпринимателями, чтобы 
они вычеркнули любой подобный товар из 
своего ассортимента. Чем меньше будет 
точек распространения, тем больше у 
наших детей появится шансов вырасти 
здоровыми людьми. 

Проблема ещё заключается в том, что 
нам некогда выслушать своих детей, про-
сто посидеть рядышком, поговорить, под-
держать. Вот ребёнок и идёт к тем, кто 
«поможет решить» его проблемы. Будьте 
внимательны к своим детям, общайтесь 
с ними, любите их, и, может, тогда беда 
обойдёт вас стороной.  

Елена ФОМИНА, 
директор ТСОШ №2 имени учёного 

Василия Власова:
- В нашей шко-

ле проводится 
профилакти-
ческая работа 
с детьми, для 
родителей по-
местили замет-
ки на школьный 
сайт. А на входе 
в школу висит 
п а м я т ка , г д е 
рассказывается, 
какой вред при-
носят эти смеси. 
Недавно на совещании директоров школ в 
районном отделе образования поднимался 
этот вопрос. Было предложено обра-
титься с письмом к вышестоящим  орга-
низациям - для принятия мер по запрету 
распространения смесей «растительного 
происхождения». 

Мы готовы к любым мерам профилак-
тики против снюсов. Главное - чтобы они 
были эффективны. Продавцы зелья апелли-
руют к тому, что «растительные смеси» 
не запрещены и покупать их разрешено с 18 
лет. А если купит взрослый и предложит 
ребёнку? В Серпухове в одном из бакалейных 
магазинов смеси выставлены в свободную 
продажу. Что мы можем сделать, если вся 
эта грязь находится легально в свободном 
доступе? Только объединяться и противо-
стоять!

Событие

Подвиг  предков бессмертен
Освобождению Тарусы и села 

Лопатино от фашистских захват-
чиков был посвящён открытый 
урок, который прошёл в Лопа-
тинской школе.

Среди почётных гостей на этот 
раз не было ветеранов Великой 
Отечественной войны. Кажется, 
наступает тот самый момент, 

когда об их подвиге нам при-
дётся слышать из других уст. 
Но среди приглашённых были 
воины-афганцы, десантники, 
писатели, поисковики, погра-
ничники – люди, идущие доро-
гой служения своему Отечеству.

Перед школьниками выступили 
гвардии капитан запаса Павел 

Удодов, подполковник в отставке 
и военный лётчик Николай Цы-
ганков, заместитель начальника 
штаба поискового движения обла-
сти Владимир Старостин, классик 
современной литературы Сергей 
Михеенков, майор запаса Павел 
Карпухов, пограничник Александр 
Голованов и краевед Евгений Львов. 

Истории боевых действий, 
новые открытия поисковиков,  
артефакты времён Великой Оте-
чественной вызвали неподдель-
ный интерес ребят – наглядный 
пример героизма нашего народа 
надолго сохранится в их памяти. 
Значительная часть события 
была посвящена подвигу 49-й 
армии под командованием гене-
рала Захаркина, силами которой 
район был очищен от оккупан-
тов. Ребята декламировали стра-
ницы исторической летописи, а 

кадры кинохроники стали 
наглядным дополнением 
к их  выступлению.

Директор школы Свет-
лана Стрельникова и за-
мечательный краевед 
Евгений Львов активно 
продвигают идею соз-

дания школьного му-
зея боевой славы – в 
этом благородном 
деле с ними соли-
дарен весь пре-

подавательский 
состав школы.   К 
сожалению, ста-

рое здание не позволяет выде-
лить отдельное помещение, но 
первые экспонаты уже появились 
на стенах фойе. Это картины ху-
дожника Станислава Жулидова 
и галерея героев, состоящая из 
фотографий лопатинцев, от-
давших свои жизни за свободу 
и независимость нашей Родины.

Среди новых экспонатов, по-
даренных школьному музею,  
есть и книги Сергея Михеенкова, 
и действующая радиостанция, 
которая применялась в Афгани-
стане. Есть и находки поискови-
ков, а также страница из книги, 
на которой школьница написала 
свои первые стихи в далёком 
1942 году, наполненные гневом 
к поверженному врагу. 

Но самыми ценными экс-
понатами, пожалуй, являются 
экземпляр газеты «Правда», вы-
шедший 10 мая 1945 года, и ко-
пия Знамени Победы, однажды 
взвившегося над поверженным 
рейхстагом.

ПОКА НЕ ПОЗДНО
Доза никотина в смеси превышает 

допустимую 

в 30 раз - 
привыкание происходит 

МГНОВЕННО! 

За употребление наркотических средств предусмотрено только 
административное наказание по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых, 
потенциально психоактивных веществ». Но за их распространение 
предусмотрена уголовная ответственность на основании статьи 228.1 УК 
РФ, наказание за сбыт, хранение, производство  наркотических веществ 
составляет от 4 лет лишения свободы.
Также существуют различные виды административной ответственности, в том 
числе за пропаганду - ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств, 
психотропных веществ или их перекурсоров, содержащих наркотические 
средства…», где ответственность юридических лиц предусмотрена в виде 
штрафа от 800 тыс. руб. до 1 миллиона руб. 

Татьяна ПРОЦЕНКО, 
прокурор Тарусского района 
- Употребле-

ние подобных 
смесей может 
вызвать  не-
желательные 
последствия 
для организ-
ма ребёнка. 
За последние 
три года по 
области было 
порядка пяти 
смертельных 
случаев в ре-
зультате применения токсических ве-
ществ. Токсикомания получила большое 
распространение среди молодёжи. 

Молодые люди, употребляющие такие 
вещества, вместо желаемого состояния 
эйфории получают отравление организма, 
что чаще всего приводит к необратимым по-
следствиям, вплоть до смертельного исхода. 
Различные виды получения кратковременно-
го удовольствия сомнительными способами 
приводят  к остановке роста, агрессив-
ности, нарушению памяти. Так и хочется 
сказать детям: «Не надо баловаться всей 
этой ерундой! Вы разрушите свою собствен-
ную жизнь так, что обратного пути может 
и не быть!» Но в первую очередь хочется 
обратиться к родителям: интересуйтесь 
жизнью своих детей, обращайте внимание 
на то, как они расходуют карманные деньги.

К сожалению, пока в реестре нарко-
тических веществ нет курительных и 
жевательных смесей и нечистоплотные 
граждане пользуются этой лазейкой, 
которую необходимо перекрыть в самое 
ближайшее время.

Итак, все мнения сводятся к одному: к 
нашим детям подкралась очередная беда 
и остановить её необходимо любым спо-
собом. Не следует «миндальничать» с не-
годяями, которые ради своих «шкурных» 
интересов калечат детям жизни. Как так 
может быть, что школьники знают, кто 
является курьером-поставщиком? И эти 
самые курьеры до сих пор топчут землю, а 
не находятся там, где им и положено нахо-
диться? Если производители наркотиков 
изгаляются любым способом, выискивая 
лазейки в законах, то пришло время по-
думать над тем, что нам важнее – грязные 
карманы наркодиллеров или будущее на-
ших детей, будущее нашей России!

наглядным дополнением 
к их  выступлению.

Директор школы Свет-
лана Стрельникова и за-
мечательный краевед 
Евгений Львов активно 
продвигают идею соз-

дания школьного му-
зея боевой славы – в 
этом благородном 
деле с ними соли-
дарен весь пре-

подавательский 
состав школы.   К 
сожалению, ста-сожалению, ста-

кадры кинохроники стали 
наглядным дополнением 
к их  выступлению.

Директор школы Свет-
лана Стрельникова и за-
мечательный краевед 
Евгений Львов активно 
продвигают идею соз-

дания школьного му-
зея боевой славы – в 
этом благородном 
деле с ними соли-
дарен весь пре-

Елена КОТОВА, 
директор ТСОШ №1 имени Героя 

России генерала Михаила  Ефремова:
- То, что происхо-

дит сейчас , – про-
блема всей страны. 
Может быть, мы 
чуть раньше за-
били тревогу, об-
ратив внимание на 
то, что некоторые 
дети стали вести 
себя неадекватно. 
Появились жалобы 
на тошноту, рез-
кую боль в животе, 
головные боли. Мы 
начали разбираться и выяснили, что они 
употребляли эти смеси. Ведь снюсы можно 
свободно купить в торговых точках или за-
казать через интернет как  жевательный 
табак. 

Когда мы готовились к общешкольному 
родительскому собранию, первое, с чего на-
чали, – разослали родителям по WhatsApp  
листовку «Снюс – табак бездымный, но 
небезвредный». 

Я считаю, что самое главное сейчас – 
поставить «растительные смеси» вне 
закона. На собрании мы выяснили, что 
всё это «бродит» по Тарусе уже несколько 
месяцев. Многие дети хорошо осведомлены, 
где их можно купить. Удивляет и позиция 
взрослых: к некоторым из них обращались 

Проблема эта с недавних пор стала одной из основных для нашего рай-
она. Употребление детьми различных «смесей растительного проис-
хождения», как их принято корректно именовать, а по-простому – сню-
сов, волнует и педагогов, и  родителей. 
Почему какие-то тёмные личности имеют наглость безнаказанно рас-
пространять эти, по сути, сильнодействующие наркотики практи-
чески легально? Кто дал им право калечить судьбы наших детей? Не 
пришла ли пора принять к ним серьёзные меры?
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Дорогие жители и гости Тарусского района!
Примите наши самые искренние и душевные поздравления с на-

ступающим 2020 годом и Рождеством Христовым! 
Пусть год грядущий принесет вам радость новых впечатлений и от-

крытий. И пусть он будет разным - ярким и веселым, романтическим 
и мечтательным, удачным и целеустремленным. Пусть он станет от-
личной возможностью продолжить свои успешные начинания и пре-
красным шансом для тех, кто решил начать все сначала. 

Грустные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, а самые 
лучшие - согревают душу ласковым теплом. Пусть забываются старые 
обиды, открываются дороги для новой дружбы и любви. 

Пусть исполнятся желания, а любимая работа приносит удов-
летворение, новые знания и свершения. Пусть все наши пути 

освещает свет Вифлеемской звезды. И пусть каждый человек 
обретет в этом году свое собственное счастье, семейное со-
гласие и домашний уют.

С.Ю. МАНАПОВА, 
глава МР «Тарусский район»,

Р.В. СМОЛЕНСКИЙ,  
врио главы 

администрации МР 
«Тарусский район».  

Юбилеи

Она никогда не сдаётся!
Богат оказался декабрь на юбилеи! Ещё один ветеран встретила 

осень своей жизни: Раисе Сергеевне Дурновой исполнилось 90 лет.
Она  с утра ждала гостей – ей совсем не верилось, что это её 

праздник, что о ней помнят и ценят её трудовой подвиг во имя 
процветания своей Родины. Поздравить юбиляра прибыли заме-
ститель главы администрации района Евгений Хропов, начальник 
отдела социальной защиты населения Елена Балашова, специалист 
Калугастата Инна Лобода. 

Окружённая заботой и вниманием  детей, Раиса Сергеевна  с благо-
дарностью приняла ценный подарок и выслушала поздравительные 
послания от президента России Владимира Путина, губернатора Ка-
лужской области Анатолия Артамонова, врио главы администрации 
района Руслана Смоленского.

  Война отняла у неё самых близких людей: мать, отец. Братья, 
бабушка и дедушка погибли в блокадном Ленинграде, а она, тогда 
ещё школьница младших классов, была эвакуирована в самом на-
чале войны в глубокий тыл, в Тамбовскую область. 

Судьба уберегла её от испытаний, выпавших на долю ленин-
градцев, но на долю детей войны выпал другой крест. Наравне со 
взрослыми она трудилась в местном колхозе, обеспечивая продо-
вольственную безопасность страны. 

В послевоенное время Раиса Сергеевна принимала активное 
участие в восстановлении народного хозяйства, была одним из ге-
роев–покорителей целинных земель, пока однажды, 30 лет назад, 
её домом не стала Таруса.

  «Она никогда не сдаётся», - говорят о Раисе Сергеевне родствен-
ники. Наверное,  поэтому такие люди выжили, выстояли вопреки 
обстоятельствам, став примером для своих потомков. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

По предварительным итогам 
конкурса на лучшее зимнее 
оформление сельских поселе-
ний к праздникам победителем 
стало село Барятино.  

ЕДДС. На пульт оперативного 
дежурного поступило 250 вы-
зовов, из них на номер 112 - 193. 

Рано утром 20 декабря на раз-
вилке дорог, ведущих в направ-
лениях Ладыжино и Алекино, 
сдуло ветром знак-указатель. 
Знак был восстановлен дорож-
никами в этот же день. 

Ближе к обеду произошли 
порывы водопроводных сетей 
в селах Волковском и Вознсе-
нье, возгорание электрощитка 
на 4 этаже дома №11 по улице 
Голубицкого в Тарусе. Порывы 
устранены, возгорание потуше-
но силами ПСЧ-24. 

Вечером 21 декабря сотрудни-
ки ПСЧ-24 выезжали на тушение 
пожара в СНТ «Ока». Частично 
сгорел дом сторожа, постра-
давших нет. Предварительная 
причина возгорания – неисправ-
ность печного оборудования. 

Утром 22 декабря специали-
сты Тарусского участка ГП «Ка-
лугаоблводоканал» сообщили 
об отключении станции второго 
подъема воды. Причина – утеч-
ка на территории базы отдыха 
«Березовая роща». Авария была 
устранена в  13 часов.

В этот же день жители дома 
№49 по улице Ленина сообщи-
ли о растущем из фундамента 
дереве. Работы по опиловке на-
мечены на 23 декабря. 

Отдел жилищно-комму-
нального и дорожного хо-
зяйства. В начале недели со-
стоялась комиссионная поездка 
в сельские поселения с целью 
определения победителя район-
ного конкурса на лучшее благо-
устройство поселений к Новому 
году. По предварительным дан-
ным, самое красивое оформле-
ние к Новому году подготовили 
жители села Барятино.  

Начальник отдела Галина 
Артамонова обратилась к руко-
водителям управляющих компа-
ний с просьбой об оповещении 
жителей - о необходимости 
заключения ими обязательных 
договоров на обслуживание 
внутридомового газового обо-
рудования. Договор заключается 
по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, 
д. 75, телефон 8(48435)2-14-64.

Спортивная школа «Лидер». 
19 декабря состоялись районные 
соревнования по стрельбе из лука 
среди школьников, посвященные 
78-й годовщине освобождения 
Тарусского района от немецко-
фашистских захватчиков. 20 
декабря тарусские спортсмены 
приняли участие в областных 
состязаниях по легкой атлетике. 
22 декабря в спорткомплексе 
«Лидер» прошел новогодний 
турнир по настольному теннису. 

В этот же день в очередной 
игре чемпионата области по 
мини-футболу тарусские фут-
болисты обыграли сборную из 
Кондрова со счетом 5:1. 

В Калуге с участием тарусских 
спортсменов состоялась встреча 
в рамках чемпионата области по 
игре в бильярд.

На планерке у главы администрации

Поселения 
благоустраиваются  

к Новому году

Завершился новогодний рай-
онный шахматный турнир. 
Первое место завоевал Алек-
сандр Новиков.

Тарусский туристско-ин-
формационный центр. Со 2 
по 8 января туристами заказано 
немало экскурсий по Тарусе и ее 
достопримечательностям. 

Отдел организационно-
контрольной, кадровой ра-
боты и информационных 
технологий. Специалисты от-
дела подготовили контент для 
уличного смартфона. Сейчас в 
нем имеются следующие раз-
делы: тарусские достопримеча-
тельности, расписание работы 
тарусских такси, погода, селфи, 
обратная связь.  

Отдел культуры. 25 декабря в 
Тарусе, на площади Ленина, от-
крылась главная городская елка. 

1 января в час ночи на площад-
ке перед Центром культурного 
развития пройдет новогодняя 
дискотека.  

В понедельник в ЦКР состоя-
лось торжественное меропри-
ятие, посвященное 160-летию 
районной библиотеки. Работни-
ков библиотеки с юбилеем по-
здравила депутат Законодатель-
ного Собрания области Татьяна 
Николаевна Дроздова.

Отдел аграрной политики, 
землепользования и развития 
сельских территорий. По про-
изводству молока район выходит 
на уровень прошлого года.

МУП «Тарусажилдорстрой-
Заказчик». На сумму задолжен-
ности по газу, которая имеется у 
предприятия перед «ресурсни-
ками», влияют долги перед ним 
других предприятий. Мотиви-
ровать таких неплательщиков 
на погашение долгов пообещала 
прокурор Тарусского района Та-
тьяна Проценко. 

Тарусский многопрофиль-
ный техникум.  Завершена 
проверка учреждения спе-
циалистами регионального 
министерства образования и 
науки. Замечания, отмеченные 
в выданном предписании, необ-
ходимо устранить до середины 
мая будущего года. 

Тарусский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов. 
Руководитель Лидия Старо-
дубцева пожаловалась, что в 
воскресенье учреждение на це-
лый день оставалось без воды. 

Ситуация осложнилась тем, что в 
этот день в интернате проходило 
торжественное мероприятие с 
участием московских гостей. 
Отключение воды планируется 
и в среду, 25 декабря, но без 
технической воды учреждение 
обходиться не может. 

В связи с этим прокурор рай-
она Татьяна Проценко обратила 
внимание руководства тарус-
ского участка ГП «Калугаоблво-
доканал» на то, что плановые 
отключения не могут длиться 
более 4 часов. 

Также Лидия Евгеньевна рас-
сказала о выполнении плана 
диспансеризации людей пожи-
лого возраста.

Отдел ПФР. Начальник отдела 
Ирина Радчук рассказала о пе-
реходе на электронные трудовые 
книжки с 2020 года. В срок до 1 
июля 2020 года руководители 
предприятий, организаций и 
учреждений обязаны письменно 
уведомить своих работников 
о способах ведения трудовых 
книжек – электронном или бу-
мажном. Для тех, кто выберет 
электронный формат, переход 
в бумажный будет невозможен. 

Тарусский участок ГП «Калу-
гаоблводоканал». Крупная ава-
рия на базе отдыха «Березовая 
роща» с отключением станции 
второго подъема еще раз по-
казала, что водяное хозяйство 
района нуждается в проведении 
ревизии. Об этом начальнику 
участка напомнил заместитель 
главы администрации Тарусско-
го района Роман Соловьев. 

Тарусская районная боль-
ница. Эпидемиологическая 
обстановка в районе не выходит 
за рамки нормы. Случаев забо-
леваний гриппом не выявлено. 

Запись на прием к врачам-спе-
циалистам ведется в электрон-
ном формате. 

Татьяна Проценко сказала о 
необходимости организации в 
Тарусе штраф-стоянки. Роман 
Соловьев пояснил, что варианты 
решения этого вопроса про-
думываются, место под стоянку 
имеется. Необходимо решить во-
прос  приобретения специализи-
рованного профессионального 
автомобиля – эвакуатора. 

Подготовила  
Ирина ТОКАРЕВА.

Фото  
Александра Мосолова. 

4 - 8 января 2020 г.,  
зимний Рихтеровский фестиваль

4 января.  Суббота 
ККЗ «Мир», 16.00  Яков КАЦНЕЛЬСОН (фортепиано) 

Г.Ф. Гендель, Д. Скарлатти, Ф. Шопен 
6 января. Понедельник 

ККЗ «Мир», 16.00    Вокальный вечер 
   Михаил ГОЛОВУШКИН (бас) 
   Людмила ДУХАН (фортепиано)  
Романсы русских композиторов  М. Глинка, А. Даргомыжский, 

Ц. Кюи, А. Рубинштейн, П. Чайковский, Г. Свиридов 
8 января. Среда 

Дом литераторов, 14.00     Камерный оркестр Тарусы
Концерт проходит      Дирижер и художественный руководитель: 
при поддержке      Иван ВЕЛИКАНОВ
ФОНДА 
ИСМАИЛА АХМЕТОВА 

Солисты: Лев Солодовников (скрипка), Алексей Мазур (флейта)  
Павел Студенников (флейта) 

В.Ф.Бах, В.А. Моцарт, Я. Сибелиус,  Ф. Эрсан, Р. Воан-Вильямс
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Актуально

От развития ТОС  
к развитию города 

В конференц-зале администрации Тарусского района состоялось 
заседание Общественного совета при городской Думе Тарусы

На нем были рассмотрены актуальные вопросы 
о дальнейшем развитии городских территорий, о 
поисках путей решения городских проблем. 

Без стратегической концепции развития Тарусы и 
средств на ее реализацию вряд ли возможно сделать 
наш город красивым и процветающим. Собственно, 
в изыскании средств на эти цели и заключается 
основная проблема. Поэтому, имея небольшой 
бюджет, муниципалитет  стремится участвовать во 
всех областных и федеральных целевых программах.   

В их числе - программа «Формирование ком-
фортной городской среды», грантовый проект 
«Туристический маршрут «Прогулки по Тарусе», 
благоустройство отдельных городских объектов по 
инициативе жителей в рамках программы «Иници-
ативное бюджетирование».

Председатель совета Наталья Верзилина пред-
ставила участникам совещания руководителя ассо-
циации предпринимателей «Тарусский купеческий 
клуб» Михаила Конюшкова, который впервые уча-
ствовал в работе совета. Она пригласила Михаила 
Алексеевича быть его постоянным участником. Ведь 
вклад, который предприниматели вносят в разви-
тие города, невозможно переоценить. Поддержка 
бизнеса наряду с участием в целевых программах 
вносит дополнительную лепту в благоустройство и 
процветание города.  

Городское переформатирование 
Об итогах выполнения программы «Формиро-

вание комфортной городской среды» в 2019 году 
рассказала исполняющая обязанности главы ад-
министрации Тарусы Любовь Дзотова. Предваряя 
ее выступление, Наталья Денисовна заметила, что 
в рамках этой программы в Тарусе была проведена 
колоссальная работа по благоустройству. Благодаря 
этой программе, по мнению председателя совета, 
происходит «перезагрузка» и даже «переформати-
рование» Тарусы. Ведь таких масштабных преоб-
разований, какие начались с момента реализации 
программы в 2017 году, город не наблюдал давно.  

Любовь Михайловна отметила общественный 
характер программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». Так, дворовые территории 
благоустраивались, в первую очередь, по заявле-
ниям самих жителей. В этом году благоустроено 10 
дворов, в которых находится 21 многоквартирный 
дом. Несколько дворовок (между домами на улицах 
Цветаева, Ворошилова, Пролетарской, Садовой) по 
инициативе жителей были благоустроены комплек-
сно: обустроены детские площадки, произведено 
асфальтирование парковок, отремонтированы под-
земные коммуникации, удалены старые деревья.

Площадка на Цветаева, 1, была оформлена как обще-
ственная территория: вместо старой, пришедшей в 
негодность, здесь благоустроена современная детская 
площадка с качелями, каруселями, горками. На ней 
любят отдыхать жители и многих соседних домов. 

Также в качестве общественной территории об-
устроен скейт-парк в Березовой роще.   

Самый интересный и сложный проект, по мнению 
докладчицы, – туристический маршрут «Прогулки 
по Тарусе», о котором мы подробно рассказали в 
прошлом номере «Октября». 

Любовь Михайловна заметила, что на его реализа-
цию были даны очень сжатые сроки, а коррективы 
и технические решения приходилось вносить прак-
тически в каждый объект. 

На 2020 год по программе «Формирование ком-
фортной городской среды» Тарусе выделено 6 мил-
лионов 700 тысяч рублей. Это значительно меньше, 
чем требуется для проведения запланированных 

работ. Вероятно, ремонт некоторых объектов при-
дется отложить на неопределенное время, или изы-
скивать средства из других источников.  Для этого 
администрация Тарусы намерена участвовать во 
всех имеющихся региональных программах, в част-
ности, по инициативному бюджетированию, а также 
обращаться за поддержкой к предпринимателям.  

До 2024 года включительно
Депутат городской Думы Сергей Манаков рас-

сказал о  планах благоустройства Тарусы в рамках 
программы «Формирование комфортной городской 
среды» до 2024 года. 

 Ä В 2021 году необходимо направить силы и 
средства на дальнейшее благоустройство парка 
«Березовая роща» и новой парковки для туристиче-
ских автобусов, где находится общественный туалет, 
так как именно в этом месте и происходит первое 
знакомство туристов с городом. 

 Ä В 2022 году планируется благоустроить сцену 
в «Березовой роще», детскую игровую площадку 
на Тарусской, 7 (мкр. Совхоз), проложить тротуар 
с велодорожкой от коттеджного поселка «Таруса» 
мимо спа-отеля «Велна».

 Ä В 2023 году планируется доделать тротуар по 
Совхозу, обустроить детскую игровую площадку в 
мкр. Курган (ул. Голубицкого, 7, 9), а также сквозную 
пешеходную зону на втором ярусе набережной от 
кафе «Парус» до городского пляжа.  

 Ä На 2024 год запланировано обустройство пеше-
ходной зоны в исторической части города и здесь 
же - нескольких дворовых территорий, возведение 
навесного моста через овраг между улицами Ком-
мунальная и Советская, обустройство пешеходных 
зон в городских оврагах.

ТОСы могут стать миллионерами
Еще одним целевым источником средств на бла-

гоустройство Тарусы может стать новая областная 
программа по развитию территориального обще-
ственного самоуправления. Как рассказал Сергей Ма-

наков, на ее реализацию в 2020 году будет выделено 95 
миллионов рублей. И участвовать в этой программе 
имеет право каждый ТОС! Основная цель программы 
– организация жителей в общественные объединения 
для более оперативного решения насущных вопросов.

Участие предлагается по трем номинациям: 
«Благоустройство», «Культурные объекты» и «Эко-
логия». Для городских ТОС максимальный порог 
финансирования составляет один миллион рублей, 
для сельских – 950 тысяч рублей. 

Каждый ТОС имеет право подавать проекты 
сразу в трех номинациях. Идеи должны быть инте-
ресными и креативными. Учитывая, что в городе 
официально зарегистрировано три ТОСа – «Курган», 
«Центральный» и «Победа», можно претендовать на 
весьма приличные средства. 

- У нас уже состоялась проектная сессия, на ко-
торой обсуждалось, какие проекты можно вынести 
на конкурс, - рассказал Сергей Александрович. – В 
частности, было вынесено интересное предложение 
о реконструкция сцены в Березовой роще. 

Процесс подачи документов в конкурсную комис-
сию несложен, но проекты требуют наличия смет. 
При этом ещё необходимо поработать совместно 
с администрацией города, чтобы проекты ТОСов 
вписывались в общую концепцию развития города. 

- Здорово, что можно участвовать еще и в таких 
программах: это большое подспорье для города, - по-
дытожила Наталья Верзилина.

Даты

В День памяти  
Николая Чудотворца
В Тарусе отметили 78-ю годовщину 

освобождения Тарусского района от 
немецко-фашистских захватчиков

Митинги, посвященные этому знаковому событию, прошли у 
стелы в честь погибших в годы Великой Отечественной войны 
тарусян (именно отсюда в далеком 1941 году уроженцы Тарус-
ского района отправлялись на фронт), и на братской могиле 
напротив первой городской школы. 

Участников митингов – школьников и студентов Тарусского 
многопрофильного техникума, представителей предприятий 
и организаций приветствовали руководители района и города, 
ветеранских организаций. Они призывали молодежь помнить 
подвиг нашего народа во имя мира на земле, помнить о тех, кто 
не вернулся с прошедшей войны. Только в Тарусском районе 
канули в вечность более 2000 человек.  

В подножие стелы была торжественно закопана гильза со 
священной землей, собранной с 13 воинских захоронений 
Тарусского района. Это право было предоставлено командиру 
районного поискового отряда «Тарусский рубеж» Максиму 
Крюкову. 

Врио Тарусского района Руслан Смоленский рассказал, что в 
2020 году - году празднования 75-летия Великой Победы, нач-
нутся масштабные работы по реконструкции братской могилы 
напротив первой городской школы, которые преобразят это 
знаковое место. 

О суровых годах оккупации участникам митинга рассказал 
знаменитый тарусский фронтовик Александр Ильич Фетисов. 
Несмотря на почтенный возраст и пронизывающий ветер, он 
держался стойко, подавая пример молодым. История освобож-
дения Тарусского района от коричневой чумы из его уст звучала 
сурово и правдиво.  

Благочинный 6 округа протоиерей Леонид отметил не слу-
чайное совпадение даты освобождения района от фашистов с 
днем памяти святителя Николая Чудотворца, явление которого 
наблюдалось очевидцами накануне освобождения над храмом 
Святого апостола Иоанна Богослова в селе Кузьмищево. 

За любовь к профессии  
и читателям

160-летний юбилей отпраздновала 
Тарусская районная библиотека

Торжество по случаю состоялось в Центре культурного раз-
вития. Поздравить работников книгохранилища прибыли де-
путат Законодательного Собрания области Татьяна Дроздова, 
представители администрации Тарусского района, руководство 
территориальной избирательной комиссии. 

Благодарственные письма главы администрации Тарусского 
района за высокий профессионализм, самоотдачу и доброе от-
ношение к читателям  получили лучшие работники библиотеки 
Тарусского района Антонина Борисова, Лариса Муромцева, На-
кия Шеметова, Татьяна Зорина, Надежда Курбатова. Их вручила 
калужская гостья Татьяна Дроздова.  

Благодарственных писем районного отдела культуры удосто-
ены заведующие сельскими библиотеками Татьяна Болгарова 
(Роща), Елена Дышекова (Вознесенье), Валентина Максимова 
(Алекино), ветеран библиотеки Елена Матвеева, бывшая заве-
дующая районной библиотекой Татьяна Трофимова. Награды 
вручила исполняющая обязанности районного отдела культуры 
Светлана Мосолова.  

Затем для виновников торжества состоялся душевный, те-
плый концерт, подготовленный творческими объединениями 
Тарусы и артистами сельских Домов культуры. Материалы – Ирины ТОКАРЕВОЙ. 
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Понедельник, 30 декабря
ника-ТВ

06.00 Новогодняя мастерская 12+
06.20 Ёлочка гори! 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Неделя 16+
07.55 Клён ТВ 12+
08.25 Собиратель земли русской 12+
09.00 Профилактика до 14.30 16+
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
14.45 Х/ф “КТО ПРИХОДИТ В ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР” 12+
16.20 Позитивные Новости 12+
16.45 Диалог 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
17.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Бионика 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 0+
00.00 Х/ф “ЧЕРНАЯ ПАУТИНА” 16+
03.30 Год на орбите 12+
03.55 Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ МАЧО” 16+
05.35 Связь времен 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.50 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ” 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.15 Х/ф “ПУРГА” 12+
02.10 Большая разница 16+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 20.45 Местное время. Вести-
Калуга 12+
11.45 Х/ф “ЗИНКА-МОСКВИЧКА” 12+
16.00 Короли смеха 16+
18.35 100ЯНОВ 12+
21.00 Х/ф “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
ПРОШЛЫЙ ВЕК” 12+
01.55 Х/ф “ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА” 12+

нТВ
04.50, 08.25 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Следствие вели… 16+
13.25 Жди меня 12+
14.20, 16.25 Х/ф “ПЕС” 16+
19.25 Х/ф “ФОРС-МАЖОР” 18+
23.45 Х/ф “СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ” 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД” 
16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 09.40, 
10.40, 11.50, 12.50, 13.25, 14.15, 15.20, 
16.20, 17.25 Т/с “УЧАСТОК” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05 Т/с 
“ТАКАЯ РАБОТА” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф “НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА” 12+
09.15, 13.10, 18.00 Красивая планета 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.25 Д/ф “Волга-Волга”. Была бы 
песня!” 12+
13.25, 22.15 Х/ф “МАЙ В МЭЙФЭЙ-
РЕ” 12+
15.10 Новости, подробно, арт 12+
15.25 Больше, чем любовь 12+
16.05 Анна Аглатова, Владимир 
Спиваков и государственный камерный 
оркестр “Виртуозы Москвы” 12+
17.15 Х/ф “МЕДВЕДЬ” 12+
18.15, 02.00 Искатели 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
“Синяя птица” 12+
21.20 Линия жизни 12+
00.10 Х/ф “ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ” 18+
02.45 Цвет времени 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
07.45 Х/ф “МИСТЕР ИКС” 0+
09.35 Х/ф “ТРЕМБИТА” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.45 Т/с “КОЛОМБО” 12+

13.35 Мой герой 12+
14.45 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
18.10 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС” 12+
20.15 Х/ф “СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ” 12+
22.30 С/р “События-2019” 16+
23.05 Х/ф “ДЕВУШКА С КОСОЙ” 16+
00.55 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА” 0+
02.50 Мультфильмы 0+
04.15 Смех с доставкой на дом 12+
04.50 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ” 0+

рен-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Д/ф “Перевал Дятлова. Оживший 
свидетель!” 16+
06.50 Д/ф “Великие пророчества. Под-
линная история Нострадамуса” 16+
07.50 Д/ф “Великие пророчества. 
Великий предсказатель. новейшее 
время” 16+
08.50 Д/ф “Великие пророчества. 
Последние предсказания Нострада-
муса” 16+
10.45 Д/ф “Великие пророчества. На-
следники пророка” 16+
11.50 Вся правда о Ванге 16+
13.50 Ванга. Продолжение 16+
17.00 Наследница Ванги 16+
18.00 Д/ф “Восемь новых пророчеств” 
16+
20.00 Х/ф “КРУТЫЕ МЕРЫ” 16+
21.50 Х/ф “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” 16+
23.40 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 18+
01.30 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ 2” 18+
03.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ 3” 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+
06.45 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 М/с “Тролли. Праздник продол-
жается!” 6+
07.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
08.35, 01.05 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК” 0+
10.05, 02.35 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2” 0+
12.00 Х/ф “ОДИН ДОМА-3” 0+
14.05 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 12+
16.25 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2” 12+
18.35 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3” 12+
21.00 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?” 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.35 Новый год к нам мчится 16+
04.00 М/ф “Ранго” 0+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00, 01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 04.45 
Комеди Клаб 16+
21.30 Х/ф “ЭДУАРД СУРОВЫЙ. СЛЕ-
ЗЫ БРАЙТОНА” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Вторник, 31 декабря
ника-ТВ

06.00 Новогодняя мастерская 12+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Редкие люди 12+
09.25 Х/ф “КАЛОШИ СЧАСТЬЯ” 6+
11.00 Х/ф “ФМУЛА ЛЮБВИ” 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Ренат Ибрагимов.Про жизнь и 
про любовь 12+
13.40 Накануне волшебства 12+
14.45 Обзор мировых событий 16+
14.55 М/ф “Элька” 0+
16.20 Ёлочка гори! 12+
16.45 Незабытые мелодии 12+
17.00 Всегда готовь! Новогодний 
корпоратив 0+
19.00 Позитивные Новости 12+
19.15 Х/ф “КТО ПРИХОДИТ В ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР” 12+
20.50 Жара в вегасе 12+
22.15 Х/ф “УБИТЬ КАРПА” 12+
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.05 Новый год! Концерт (кат12+) 12+
03.05 Queen. Концерт в Будапеште 
(кат16+) 16+
04.30 Муз/ф “ТРИ БОГАТЫРЯ” 12+

ПерВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф “ЗОЛУШКА” 0+
10.45 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ” 
0+
12.15 Главный новогодний концерт 12+
14.00, 15.15 Х/ф “МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ” 12+
17.10 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН” 0+
19.40 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА” 6+
21.00 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 6+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 

Путина
роССия 1 (калуга)

03.55 Х/ф “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ” 12+
07.30 Короли смеха 16+
09.50 Х/ф “ЗОЛУШКА” 12+
12.00 Х/ф “ДЕВЧАТА” 12+
14.00 Вести 12+
14.20 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 12+
16.15 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА” 
12+
18.05 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ” 
12+
19.30 Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!” 12+
22.50 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 12+
00.00 Новогодний голубой огонёк - 
2020 г 12+

нТВ
04.55 Следствие вели... В Новый год 
16+
05.50 Х/ф “ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ” 0+
08.00, 10.00 Сегодня 16+
08.25, 10.20 Х/ф “ФОРС-МАЖОР” 18+
19.10 1001 ночь, или территория 
любви 16+
21.40 Х/ф “ПЕС” 16+
23.00, 00.00 Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
23.55 Обращение Президента РФ В.В. 
Путина 12+
03.55 Х/ф “СИРОТА КАЗАНСКАЯ” 6+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00 Известия
05.20 Д/ф “Мое родное. Авто” 12+
06.00 Д/ф “Мое родное. Телевидение” 
12+
06.45 Д/ф “Мое родное. Заграница” 12+
07.25, 08.25, 09.25 Д/ф “Мое родное 
детство” 12+
09.55 Д/ф “Родной Новый год” 12+
11.20 М/ф “Трое из Простоквашино” 0+
11.40 М/ф “Каникулы в Простокваши-
но” 0+
12.05 М/ф “Зима в Простоквашино” 0+
12.25 М/с “Простоквашино” 0+
14.30, 15.35, 16.30 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА” 12+
17.25 Х/ф “БЛЕФ” 16+
19.35 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО” 12+
21.40 Х/ф “ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС” 12+
21.55 Х/ф “САМОГОНЩИКИ” 12+
22.15 Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина 0+
00.05 Новогодняя дискотека - 2020 
г 16+

роССия к
06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф “ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО” 12+
09.15 Д/ф “Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса” 12+
10.15 ХХ век 12+
12.20 Д/ф “Леонид Гайдай... и немного 
о “бриллиантах” 12+
13.05 Х/ф “ЧАРОДЕИ” 12+
15.40 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Иго-
ря моисеева на Новой сцене большого 
театра 12+
17.25, 02.00 М/ф “Двенадцать месяцев” 
12+
18.25, 01.10 Большая опера 12+
19.15 Х/ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ” 12+
21.15 Романтика романса 12+
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 12+
00.00 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады 12+

ТВЦ
06.20 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 12+
08.10 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ” 0+
09.50 Д/ф “Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!” 12+
10.35 Лион Измайлов. Курам на смех 
12+
11.30 События
11.45 Д/ф “Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!” 12+
12.25 Т/с “КОЛОМБО” 12+
15.30 Х/ф “ДЕДУШКА” 12+
17.20 Новый год с доставкой на дом 
12+
20.25 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ” 6+
21.35 Х/ф “МОРОЗКО” 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом 
эфире
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.Собянина
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина
01.00 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
02.35 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
04.00 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
05.35 Мультфильмы 0+

рен-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Закрыватель Америки 16+
08.00 Мы все учились понемногу 16+
09.50 Смех в конце тоннеля 16+
12.00, 00.00 Музыкальный марафон 
“Легенды Ретро FM” 16+

октябрь
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 0+

СТС
06.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.25 Ералаш 6+
07.30, 02.25 Уральские пельмени. 
Битва фужеров 16+
17.20, 19.50, 21.25, 23.00, 00.05, 00.55 
Шоу “Уральских пельменей” 16+
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента РФ В. В. Путина 0+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00, 00.05, 02.15, 02.55, 03.45, 
04.30 Комеди Клаб 16+
18.00 Где логика? 16+
19.00 Comedy Woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 0+
01.00 Х/ф “ZOMБОЯЩИК” 18+
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Среда, 1 янВаря

ника-ТВ
06.00 Фиксики 0+
07.00 Всегда готовь! Новогодний 
корпоратив 0+
09.00 МУЗновости 12+
09.05 Ёлочка гори! 12+
09.30 Новогодняя мастерская 12+
09.45 Х/ф “ВИТРИНА” 12+
11.00 Детский канал 6+
13.10 Шоу-балет на льду “Щелкунчик” 
12+
14.50, 05.50 Позитивные Новости 12+
15.05 Новогодняя СМС-ка 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.30 Карт-бланш 16+
18.20 Портрет подлинник 12+
19.00 Eric Clapton. Концерт в Калифор-
нии (кат12+) 12+
20.05 Х/ф “НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ” 16+
21.55 Моя история. Стас Намин 12+
22.25 Х/ф “НОВОГОДНИЙ БРАК” 6+
00.00 BB King. Концерт в Монтрё 
(кат12+) 12+
01.40 Х/ф “УБИТЬ КАРПА” 12+
03.15 Жара в Вегасе 12+

ПерВЫЙ
05.30 Новогодняя ночь на Первом 16+
07.35 Новогодний календарь 0+
08.40 Х/ф “ЗОЛУШКА” 0+
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ” 
0+
11.30 Х/ф “МОРОЗКО” 0+
12.50, 15.15 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН” 0+
15.40 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА” 6+
17.00 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 6+
18.35 Лучше всех! 0+
20.00 Алла Пугачева. Тот самый 
концерт 12+
21.35 Голос 16+
23.40 Х/ф “БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ” 
18+
01.45 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
03.25 Х/ф “ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА” 0+

роССия 1 (калуга)
04.00 Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!” 12+
07.30 Х/ф “ДЕВЧАТА” 12+
09.15 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 12+
10.55 Песня года 12+
13.15 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА” 
12+
15.00 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ” 
12+
16.35 Юмор года 16+
18.30 Х/ф “ОДЕССКИЙ ПАРОХОД” 
12+
20.00 Вести 12+
20.45 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ” 
12+
22.45 Х/ф “МИЛЛИАРД” 12+
00.35 Х/ф “ЁЛКИ-5” 12+
02.15 Х/ф “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” 12+

нТВ
05.15, 09.25, 19.25 Х/ф “ПЕС” 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
13.35 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ПЕС” 16+
15.30 Новогодний миллиард 12+
17.00 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ” 
16+
19.00 Сегодня 16+

23.30 Х/ф “В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ” 12+
01.35 Все звезды в Новый год 12+
03.30 Х/ф “ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ” 0+

ПяТЫЙ
05.00 Д/ф “Моя родная “Ирония 
судьбы” 12+
05.55 Х/ф “БЛЕФ” 16+
07.50 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО” 12+
09.50, 10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00, 
14.45, 15.40, 16.25, 17.30, 18.25, 19.20, 
20.20, 21.20, 22.10, 23.10, 00.00, 00.55 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

роССия к
06 .30  М/ф “Телевизор кота 
Леопольда”. “В лесу 
родилась елочка”. “Празд-
ник новогодней елки”. “В 
порту”. “Катерок” 12+
08.20 Х/ф “ТАЙНА 
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)” 
12+
10.40 Обыкновенный 
концерт 12+
11.15 Х/ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ” 12+

22.55 Дело было вечером 16+
23.50 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН” 
12+
01.45 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.10 М/ф “Умка” 0+
04.20 М/ф “Умка ищет друга” 0+
04.30 М/ф “Дед Мороз и лето” 0+
04.45 М/ф “Снежная королева” 0+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 02.55, 
03.45, 04.35 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

13.15 Мировая премьера 12+
15.50 Красивая планета 12+
16.05 Международный фестиваль 
“Цирк будущего” 12+
17.40 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х/ф “ЗАМОРОЖЕННЫЙ” 12+
23.35 Вечер современной хореографии 
в театре Ковент-гарден 12+
01.25 Песня не прощается... 1975 г 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Юмор зимнего периода 12+
07.00 Х/ф “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО” 12+
08.35 Х/ф “ЗОЛУШКА” 0+
09.55 Х/ф “32 ДЕКАБРЯ” 12+
11.25 Х/ф “КАССИРШИ” 12+
14.30 События
14.45 Так не бывает! 12+
15.40, 05.35 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС” 12+
17.10, 01.35 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО” 12+
20.10 Х/ф “АРТИСТКА” 12+
21.50 Приют комедиантов 12+
23.20 Юрий Никулин. Шутки в сторону! 
12+
00.10 Д/ф “Большие деньги советского 
кино” 12+
00.50 Д/ф “Ну и ню! по-советски” 12+
04.35 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает 12+

рен-ТВ
05.00 Музыкальный марафон “Легенды 
Ретро FM” 16+
07.15 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк” 0+
08.50 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк 2” 0+
10.10 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк 3” 6+
11.40 М/ф “Алёша Попович и Тугарин 
Змей” 12+
13.10 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч” 0+
14.30 М/ф “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник” 6+
16.10 М/ф “Три богатыря и Шамахан-
ская царица” 12+
17.40 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах” 0+
19.00 М/ф “Три богатыря. Ход конем” 
6+
20.30 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь” 6+
22.00 М/ф “Три богатыря и принцесса 
Египта” 6+
23.20 М/ф “Три богатыря и Наследница 
престола” 6+
01.00 М/ф “Большое путешествие” 6+
02.20 Новогодний Задорнов 16+
04.00 Записные книжки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.35 М/с “Том и Джерри” 0+
07.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.55 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 12+
10.10 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ” 16+
12.20 Форт Боярд. Возвращение 16+
17.20 Форт Боярд. Тайны крепости 16+
18.25 Ледниковый период 0+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+

00.00 Дом-2. После заката 16+
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

ЧеТВерг, 2 янВаря
ника-ТВ

06.00 Т/с “СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ” 6+
06.45 Новогодняя мастерская 12+
07.00 Азбука здоровья 16+
07.30, 17.30 Карт-бланш 16+
08.30, 18.30 Портрет подлинник 12+
09.00 Х/ф “SOS ДЕД МОРОЗ ИЛИ 
ВСЕ СБУДЕТСЯ!” 6+
10.30 Маршрут построен 12+
10.35 Ёлочка гори! 12+
11.00 Детский канал 6+
13.20 Шоу-балет на льду “Золушка” 
12+
15.20 Х/ф “УБИТЬ КАРПА” 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
19.00 Энди Уильямс исполняет свои 
хиты 12+
19.50 Накануне волшебства 12+
20.45 Новый год! Концерт (кат12+) 12+
23.50 Joe Cocker. Концерт в Rockpalast 
(кат12+) 12+
01.20 Жара в Вегасе 12+
02.40 Queen. Концерт We Will Rock You 
(кат16+) 16+

ПерВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф “МОРОЗКО” 0+
06.00, 10.00 Новости
07.00, 08.30 Ледниковый период 0+
10.10 Х/ф “ОДИН ДОМА” 0+
12.00 Х/ф “ОДИН ДОМА 2” 0+
14.20 Точь-в-точь 16+
18.00, 04.15 Угадай мелодию 12+
18.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 
с участием мировых звезд фигурного 
катания 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Голубой Ургант 16+
00.25 Старые песни о главном 16+
02.00 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК” 16+

роССия 1 (калуга)
05.40 Х/ф “МИЛЛИАРД” 12+
07.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ” 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Песня года 12+
13.45 Х/ф “ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ” 12+
17.40 Юмор года 16+
20.45 Местное время. Вести-Калуга 
12+
21.00 Т/с “ДРУГИЕ” 12+
01.20 Х/ф “ЧЕРНОВИК” 12+

нТВ
05.15, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
09.00 Супер дети. Fest 0+
10.20 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН” 0+
13.05, 16.20, 19.25 Х/ф “ПЕС” 16+
23.00 Х/ф “ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ” 6+
01.25 Х/ф “ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ…” 12+
03.15 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ” 16+

ПяТЫЙ
05.00 Д/ф “Мое родное. Коммуналка” 
12+
05.45 Д/ф “Мое родное. Сервис” 12+
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В субботний вечер в Доме 
литераторов состоялся 
концерт классической му-
зыки в исполнении моло-
дых артистов Даниила Ум-
нова (фортепиано), Алек-
сандры Есаковой (флейта), 
Александры (фортепиано) 
и Галины (вокал-сопрано) 
Мурадовых. 

Студенты Московского музы-
кального колледжа МГИМ им. А. 
Шнитке и Московской централь-
ной музыкальной школы им. 
Гнесиных показали высочайшее 
профессиональное мастерство, 
наполнили зал атмосферой 
одухотворенной силы таланта и 
живой энергией юности. Вечер 
стал своего рода признанием 
артистов в любви к музыке, пу-
блике,  сцене.

В исполнении Даниила Ум-
нова  и Александры Есаковой 
прозвучала соната «Ундина» в 4 
частях немецкого композитора, 
пианиста и дирижера Карла 
Рейнеке. Сказка, переданная зву-
ками завораживающей флейты и 
фортепиано. Автор был очарован 
образом русалки, и сквозь века 
его музыка не перестает очаро-
вывать нас. Удивительный, неве-

роятно гармоничный камерный 
ансамбль-дуэт Александры и 
Даниила, сочетание инструмен-
тов и характеров исполнителей 
наполнили зал волшебными чув-
ствами. С этим произведением 
они неоднократно становились 
лауреатами международных 
конкурсов. Также в дуэте музы-
канты сыграли  нежную компо-
зицию французского компози-
тора и дирижера XX века Анри 
Бюссера «Андалусия».

В сольном выступлении Алек-

сандра Мурадова исполнила 
«Этюд-картину си минор» Сергея 
Рахманинова. Цикл девять этю-
дов-картин ор. 39 (1917 г.)  - это 
последнее произведение, на-
писанное композитором перед 
отъездом за границу и наступив-
шей потом длительной творче-
ской паузой. В нем соединились 
присущие Рахманинову размах, 
красочность и яркость образов, 
и, естественно, слышатся тре-
вожные ноты состояния духа в 
предреволюционной России. 

И была совсем другая, метафо-
ричная пьеса из 24-х прелюдий - 
«Шаги на снегу» - Клода Дебюсси, 
французского композитора. Пре-
людии в двадцатом веке писали 
многие, но у Дебюсси это произ-
ведение другое, в нем слышится 
дыхание импрессионизма. Эта 
пьеса – впечатление с интонаци-
ей, что так тонко передала Саша,  
«нежного и печального сожале-
ния», согласно ремаркам самого 
композитора.

Даниил Умнов  блестяще ис-
полнил прелюдию ми-бемоль 
мажор Рахманинова – поэтичную, 
изящную, проникновенную, а  ис-
полнением непростых 10 «Мимо-
летностей» и Шестой сонаты (части 
1 и 2) Сергея Прокофьева просто 
поразил публику силой и глубиной 
своего музыкального таланта.

Как хорош, серьезен и сло-
жен Прокофьев, сыгранный 
Даниилом, и совсем с другой 
стороны предстал композитор в 
забавной вокальной миниатюре 
«Болтунья», которую с огромным 
артистизмом и чувством юмора 
спела Галина Мурадова в форте-
пианном сопровождении дочери 
Александры. 

Также очаровательный семей-
ный дуэт подарил слушателям 

три песни Франца Шуберта. Этот 
австрийский композитор писал 
в различных жанрах, но среди 
его наследия особо выделяются  
вокальные миниатюры, которых 
более 600. Первая - «Баркарола»  
на стихи Ф. Штольберга - это 
песня венецианских гондолье-
ров, словно покачивает в лод-
ке: «Сердце, как волны, легко 
и спокойно, нет в нем и тени 
минувших тревог…» Вторая 
песня – «Форель» на стихи К. 
Шубарта - признана жемчужиной 
творчества великого романтика 
Шуберта. Идиллическая картина 
солнечного дня и радости жизни: 
«Лучи так ярко грели, вода ясна, 
тепла… Причудницы форели 
в ней мчатся, как стрела…» И 
третья - «Серенада» на стихи Л. 
Рельштаба, вошедшая в сбор-
ник «Лебединая песня». «Песнь 
моя летит с мольбою тихо в час 
ночной…»

На бис в завершение концерта  
Александра и Галина исполнили 
«Юношу и деву» Александра 
Даргомыжского, что стало пре-
красным, символичным завер-
шением этого не по-зимнему 
теплого вечера. 

Анна ШАПОШНИКОВА. 
Фото автора. 

В музейно-краеведческом 
центре «Дом Позняковых» 
открылась выставка, посвя-
щённая 95-летию фабрики 
«Тарусская вышивка». Верни-
саж приурочен к 31-й годовщи-
не центра.  

Экспозиция знакомит посети-
телей с работами знаменитых ма-
стеров калужской перевити – Мар-
гариты Гумилевской, Александры 
Демченко, Светланы Давыдовой 
и других художников, чьё имя на-
всегда вписано в историю нашего 
города. Большинство экспонатов 
бережно хранятся в частных со-
браниях горожан, а также предо-
ставлены фондами музеев «Дом 
Позняковых» и Калужского объ-
единённого музея-заповедника 
«Тарусская вышивка».

Украшенные замысловатыми 
узорами салфетки и рушники, 
рубахи и платья – славный путь, 
пройденный некогда знаменитым 
производством, как бы показывает 
нам с укором: не смогли мы, потом-
ки, сохранить уникальное наследие! 

Посетители узнали об истории 
зарождения и развития народного 
промысла, а художник  Светлана Да-
выдова прочитала интереснейшую 
лекцию, раскрыв  многие секреты 
шитья, особенности подготовки 
материала к работе.  Особое внима-

ние было уделено как калужскому, 
так и тарусскому стилю, различия 
между которыми заметны только 
специалистам.

После состоялся концерт ансам-
бля «Тарусские зори». Песни на 
стихи Бориса Шипилова горячо лю-
бимы в народе, и являются визит-
ной карточкой прославленного кол-
лектива. Кстати, яркие красочные 
костюмы его участников – предмет 
гордости мастериц «Тарусской вы-
шивки» (на снимке).

Среди гостей был известный 
писатель-краевед из Подольска 

Михаил Некрасов. К юбилею фа-
брики он представил свою новую 
книгу «Мария Фёдоровна Якун-
чикова. Жизнь и деятельность». 
Таруса стала не только местом 
ссылки Маргариты Якунчиковой, 
но и городом, в котором она про-
должила свою подвижническую 
деятельность. Здесь она, пле-
мянница купца Саввы Мамонто-
ва, организовала вышивальную 
мастерскую. Этот шаг и является 
началом истории фабрики.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Событие

На безымянной высоте
Вновь в стенах музейного комплекса 

«Дом Позняковых» звучали песни на во-
енную тематику.

Концертная программа, подготовлен-
ная творческим коллективом «Поющие 
гитары», состояла из лирических произ-
ведений Владимира Высоцкого, Булата 
Окуджавы, Леонида Дербенёва и других 
замечательных поэтов.

Концерт был приурочен к очередной 
годовщине  освобождения Тарусы от фа-
шистских захватчиков и прошел в рамках 
31-й годовщины музейно-краеведческого 
центра «Дом Позняковых». 

Вновь воскресли бессмертные песни из 

старых советских кинофильмов, а одна 
из них была посвящена памяти нашего 
земляка – участника Великой Отечествен-
ной войны,  замечательного журналиста и 
краеведа Ивана Бодрова.

Вдохновение и энтузиазм юных ис-
полнителей, среди которых было два 
дебютанта, их патриотический настрой и 
недетское мастерство исполнения мгно-
венно передались  залу. Казалось, вновь 
ожили стены бывшей школы, выпускники 
которой прославили свои имена на фрон-
тах великой войны.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.
Фото автора. 

С Новым годом!
Короткий день, а ночь длинна, напротив.
Примета верная: уж близок Новый год!
И вьюга снежная над городом заводит
Свой сказочный искристый хоровод…
В огнях купается любимая Таруса,
И отовсюду - хвои аромат,
Рассыпались гирлянды, словно бусы, 
На лапах елей, и горят, горят!
И приглашают нас на представленье, 
В котором добрый Дедушка Мороз 
Удачу, счастье, радость и везенье
В мешке огромном в город наш принес.
Так пусть же год две тысячи двадцатый
БалУет, радует и окрыляет нас!
И пусть позволит каждому зарплата
К столу подать икру и ананас,  
И будет пусть душевное застолье, 
С друзьями и любимыми людьми,
И пусть встречают только хлебом-солью, 
А провожают - песней о любви!
Крепчайшего здоровья, тарусяне,
Надежды в наступающем году,
Пусть он для вас счастливым самым станет,
А все невзгоды - в прошлое уйдут! 

С любовью коллектив редакции газеты «Октябрь» 
Тарусского района. 

Перевить тарусская
Выставки

Звуки декабрьского вечераКультура
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Событие

От сердца к сердцу
Более 54 тысяч рублей собрали участники  предрожде-

ственской ярмарки в первой городской школе Тарусы.
Ярмарка проводится уже третий год, перед зимними ка-

никулами. К этому дню школьники и их родители готовятся 
загодя: пекут печенье, пряники, разнообразные вкусняшки, 
а потом приносят их в школу.

Каждый класс оформляет свой стол, вся снедь продаётся 
за купоны, на которые предварительно обменяли деньги. 

- Выручка полностью идёт нуждающимся, - рассказывает 
директор ТСОШ №1 Елена Котова. - В прошлом году таким 
способом помогли тяжелобольным детям из малообеспе-
ченных семей, в этом году помогаем детям-инвалидам.

Сбор средств контролирует школьное самоуправление, по-
сле чего деньги поступают на специальный банковский счёт, 
а затем направляются по целевому назначению. 

Эта благородная акция по душе всем школьникам. Во вре-
мя ее проведения в коридорах стоял невообразимый гвалт: 
ребята носились от стола к столу, с удовольствием пробуя 
сладости. А «продавцы» наперебой нахваливали свой товар. 
Быстро иссяк запас купонов, и это значит, что у тех, кто на-
ходится в трудной жизненной ситуации, тоже будет праздник! 
Ведь добро, сделанное от чистого сердца, будет принято с 
чистым сердцем.  

С момента открытия музея «Чер-
дак», который организовали сотруд-
ники Тарусского туристско-инфор-
мационного центра, прошел год. За 
это время благодаря экскурсантам 
из Тарусы, Калуги и Московской 
области коллекция его экспонатов 
значительно расширилась. 

Среди них есть очень интересные 
образцы, которые отсылают нас к 
прекрасному советскому «далёко». 
Для тех, кто помнит и любит это 
время, «Чердак», пожалуй, лучшее 
место, чтобы поностальгировать о 
прошлом. А те, кто рожден много 
позже, откроют здесь неизведан-
ный мир вещей, среди которых 
росли их мамы и папы, бабушки 
и дедушки. О новом поступлении 

корреспонденту «Октября» рас-
сказала заместитель руководителя 
ТИЦ Ирина Корноухова.

 Итак, в первом зале появилось 
несколько новых стеклянных гра-
финов разных форм и размеров. 
На одной из полок я приметила 
медицинские банки. Точно такими 
же лечила мне кашель моя мама. 
«Ими и сейчас можно врачевать!» 
- заметила Ирина Владимировна. 
Также из новинок здесь был заме-
чен сифон и несколько самоваров.

На импровизированной «елке» 
разместились раритетные елочные 
игрушки – металлические сосуль-
ки, шары, фрукты из папье-маше. 
Муляжные груши, лимончики и 
абрикосы так похожи на натураль-
ные, что их непременно хочется 
попробовать «на зуб». Но лучше не 
надо – зубы целее будут.

На входе в зал красуется насто-
ящая советская солдатская форма. 
Сверкая золотом начищенных 
пуговиц, она аккуратно развешана 
на полочке с крючками советских 
же времен. Наверху разместились 
фуражки. Их, а также солдатский 
китель обожают примерять юные 
экскурсанты. 

Немало новых экспонатов по-
ступило в зал №2 – технический. 
По ним можно изучать историю 
развития отечественной аудио-, 
видео- и оргтехники. 

Многие такие вещички подарил 
музею Владимир Александрович 
Рудаков. Его золотые руки вос-
кресили старые проигрыватели, 
патефоны, телевизоры и другую 
технику к новой жизни.

В их числе - эксклюзивные 

телефонные аппараты, один из них 
оснащен даже подслушивающим 
устройством.  

В рабочем состоянии находятся 
популярные в свое время  радиолы 
«Урал» и «Эльфа» из советской Лит-
вы. А вот и чудо техники – пляжный 
патефон производства молотовско-
го патефонного завода ориентиро-
вочно 30 годов выпуска. Лихо кру-
танув ручку, Ирина Владимировна 
завела диковинную штуковину, и 
она отозвалась сочным баритоном 
с виниловой пластинки. Баритон 
сначала бодро напевал что-то, а 
потом стал постепенно замедлять-
ся и перешел в бас. Эксклюзивный 
патефон появился на «Чердаке» 
благодаря Алексею Петрову.  

На стене в зале №2 теперь ис-
правно отсчитывают время часы 
с кукушкой. Правда, после ухода 
кукушки на пенсию с ней стали 
происходить какие-то странности. 
Куковать-то она кукует, только 
внутри часов. Не хочет являть себя 

миру! Может быть, как истинная 
женщина, стесняется морщинок?

Появились здесь и новые-старые 
печатные машинки, все - в рабочем 
состоянии. Процесс печатанья 
очень нравится детям. Их, а также 
часы и многие другие экспонаты  
подарил музею тарусянин Анато-
лий Каплаух. 

Электробритвы напомнили о 
том счастливом времени, когда я, 
будучи школьницей, обожала на-
блюдать за папой. Как он «жужжал» 
перед зеркалом бритвой, строя при 
этом смешные «рожи». Уж очень не 
вязались они с образом серьезного 
брутального мужчины. 

Странные вещички, похожие 
на клещи, принесла в музей Сне-
жанна Макутунович. Оказывается, 
такими подстригалками советские 
мужчины придавали форму своим 
шевелюрам.  

А вот непонятная коробочка с 
торчащими с обеих сторон бечёв-
ками оказалась… точилкой для 
лезвий опасных бритв! Лезвие 
помещалось внутрь коробочки, а 
нехитрый заточный механизм с 
наждачком приводился в движение 
бечевкой.

Недавно в музее появился рабо-
чий телевизор «Самсунг». К нему 
присоединили один из старых 
видеомагнитофонов. И теперь на 
этом устройстве можно прокручи-
вать видеокассету с иностранным 
фильмом. В конце 80-х – начале 
90-х такие фильмы обычно оз-
вучивал один и тот же слегка за-
торможенный голос. «Самсунг» 
- подарок экскурсовода Елены 
Субботиной. 

Ряды телевизионной братии 
пополнил старший товарищ «Сам-
сунга» - «Сапфир». Его на «Чер-
дак» привез Евгений Михайлович 
Мальцев, который одиннадцать 
лет верой и правдой служил Тарус-
скому району в должности главы 
администрации.

Также в коллекции музея по-
явилось много значков с комсо-
мольской, партийной и другой 
советской символикой. Есть даже 
значок «Донор СССР». Значки 
подарили Елена Субботина и за-
меститель главы администрации 
района по социальным вопросам 
Евгений Хропов. 

В музее под крышей не только 
ностальгируют по старине. Для 
экскурсантов разных возрастов 
устраиваются интересные мастер-
классы и акции. Так, на «Чердаке» 
можно посмотреть документаль-
ные ленты и диафильмы. Для 
этого здесь обустроен импрови-
зированный кинозал. Зрителей 
рассаживают на стулья и лавочки, 
которыми были оборудованы со-
ветские школы. 

Чтобы согреться и отдохнуть 
после долгих прогулок по Тарусе, 
посетителям музея предлагают 
попить чаю из самовара и гране-
ных стаканов с подстаканниками.  

Наконец, здесь можно по ста-
ринке – перьями или чернильны-

ми ручками – собственноручно 
надписать открытку «Привет из 
Тарусы». На открытке подписы-
вается адрес, на нее наклеиваются 
марки, а затем она отправляется в 
прорезь специального деревянно-
го  почтового ящика. 

Правда, куда потом деваются 
открытки, остается загадкой, 
которую, как и многие другие 
тайны музея под крышей, еще 
предстоит открыть пытливым 
умам. Так добро пожаловать на 
«Чердак»!

Интересно

Добро  
пожаловать на

С Новым годом!

Отвечает Антарктида
Впервые за всю историю существования нашей газеты 

мы наладили связь с самой недоступной точкой нашей 
планеты - Антарктидой!

Дмитрий Шепелёв, метеоролог и 
полярник из села Вознесенье, хо-
рошо знаком нашим читателям. В 
сентябрьских номерах «Октября» он 
рассказал о буднях на антарктиче-
ской станции «Восток», поведал о 
нелёгкой, но интересной жизни ис-
следователя ледового континента.

Сейчас Дмитрий снова в Антарктиде 
– недавно он прибыл на российскую станцию «Прогресс» 
и шлёт оттуда новогоднее поздравление всем тарусянам. 
Впереди его ждёт экспедиция вглубь континента, на 
станцию «Восток», и новые удивительные приключения!

«Дорогие земляки!
Примите поздравления с наступающим Новым годом 

из Антарктиды, от участника 65-й Российской Антаркти-
ческой экспедиции.

Желаю всем интересной работы, приятных сюрпризов 
и отпусков у тёплого моря. Много счастливых моментов, 
много удач и побед, чтобы все искрилось, блистало и 
вдохновляло.

Желаю, чтобы каждая ваша надежда и мечта обяза-
тельно выполнялась Дедом Морозом и другими могу-
щественными добрыми силами!»

Дмитрий ШЕПЕЛЁВ.
Станция «Прогресс», Антарктида».

Фото участников экспедиции. 

Материалы – Ирины ТОКАРЕВОЙ и Вадима 
МАЛЬЦЕВА. 

«Чердак»!
В Тарусском музее старинных вещей - новое поступление 
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06.25 Д/ф “Мое родное. Застолье” 12+
07.10, 08.05, 09.00 Д/ф “Моя родная 
молодость” 12+
10.00, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 23.10, 00.00, 
00.55 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Кошкин дом”. “Бременские 
музыканты”. “По следам бременских 
музыкантов” 12+
07.50 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
10.20, 23.50 Д/ф “Серенгети” 12+
11.20, 00.50 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ” 12+
12.40 Русские романсы 12+
13.30 Пешком... 12+
14.00 Д/с “Запечатленное время” 12+
14.30 Х/ф “ЗАМОРОЖЕННЫЙ” 12+
15.50 Д/с “Забытое ремесло” 12+
16.05, 02.10 Д/с “История русской 
еды” 12+
16.35 К 95-летию со дня рождения 
вениамина баснера 12+
17.25 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния” 
12+
17.55 Д/ф “Здравствуйте, я ваша тетя!”. 
Как сюда попала эта леди?” 12+
18.35 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!” 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х/ф “ПОБЕГ” 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Х/ф “АРТИСТКА” 12+
08.00 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
09.55 Д/ф “Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган” 12+
10.40 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА” 0+
12.40 Мой герой 12+
13.30 Юрий Никулин. Шутки в сторону! 
12+
14.30 События
14.45 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35, 03.00 Х/ф “НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+
19.35 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+
21.40 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-2” 12+
23.50 Д/ф “В поисках Жванецкого” 12+
00.55 Д/ф “Горькие слезы советских 
комедий” 12+
01.40 Д/ф “Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский” 12+
02.15 Д/ф “Звёздные дети. Жизнь без 
любви” 12+
05.00 Д/ф “Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Записные книжки 16+
05.15 Доктор Задор 16+
07.00 М/ф “Алеша Попович и Тугарин 
Змей” 12+
08.30 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч” 0+
09.40 М/ф “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник” 6+
11.15 М/ф “Три богатыря и Шамахан-
ская царица” 12+
12.40 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах” 0+
14.00 М/ф “Три богатыря. Ход конем” 
6+
15.30 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь” 6+
17.00 М/ф “Три богатыря и принцесса 
Египта” 6+
18.30 М/ф “Три богатыря и Наследница 
престола” 6+
20.00 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк” 0+
21.40 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк 2” 0+
23.10 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк 3” 6+
00.40 М/ф “Садко” 6+
02.10 Энциклопедия глупости 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 23.00 Дело было вечером 16+
07.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2” 12+
09.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3” 12+
11.15 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.15 Ледниковый период 0+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА” 12+
00.00 Х/ф “ДЮПЛЕКС” 12+
01.40 Х/ф “САПОЖНИК” 12+
03.15 М/ф “Ну, погоди!” 0+
03.20 М/ф “Дед Мороз и Серый волк” 
0+
03.40 М/ф “Снеговик-почтовик” 0+
03.55 М/ф “Трое из Простоквашино” 0+
04.15 М/ф “Каникулы в Простокваши-
но” 0+
04.30 М/ф “Зима в Простоквашино” 0+
04.50 М/ф “Двенадцать месяцев” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 02.55, 03.45, 04.35 Комеди 
Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

ПЯТНИЦа, 3 ЯНВаРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Т/с “СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ” 6+
06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Азбука здоровья 16+
07.30, 17.30 Карт-бланш 16+
08.30, 18.30 Портрет подлинник 12+
09.00 М/ф “Волшебное королевство 
Щелкунчика” 6+
10.20 Ёлочка гори! 12+
10.45 Новогодняя мастерская 12+
11.00 Детский канал 6+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 Х/ф “ВИТРИНА” 12+
14.45 Моя история. Гарик Сукачев 12+
15.10 Х/ф “НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ” 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
19.00 Фрэнк Синатра поет со своими 
друзьями 12+
19.50 Муз/ф “Три богатыря” 12+
21.25 Новогодняя СМС-ка 12+
23.20 Х/ф “Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ” 
16+
00.35 Queen. Концерт в Будапеште 
(кат16+) 16+
02.00 Х/ф “НОВОГОДНИЙ БРАК” 6+
03.30 Х/ф “ПАЛЬМЫ В СНЕГУ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф “ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ” 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Тур де ски. Мужчины. 15 км. 
Прямой эфир из Италии
18.00, 04.00 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном 16+
02.00 Х/ф “ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО” 16+
03.15 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Местное время. Вести-
Калуга 12+
11.40 Т/с “НИТИ СУДЬБЫ” 12+
16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
21.00 Т/с “ДРУГИЕ” 12+
01.20 Х/ф “СОСЕДИ” 12+

НТВ
05.30 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 Т/ф “И приснится же такое…” 12+
10.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА” 
0+
14.20, 16.20, 19.25 Х/ф “ПЕС” 16+
23.20 Х/ф “ГЕНИЙ” 0+
02.25 Новогодняя сказка для взрослых 
16+
03.20 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф “Наша родная красота” 12+
05.45 Д/ф “Мое родное. Милиция” 12+
06.30 Д/ф “Мое родное. Турпоход” 12+
07.10 Д/ф “Мое родное. Любовь” 12+
08.00, 08.50 Д/ф “Мое родное. Отдых” 
12+
10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.35, 17.25, 18.10, 19.05, 
20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 23.25, 00.20, 
01.10, 02.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
02.35, 03.10, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Радуга”. “Лиса и волк”. 
“Голубая стрела”. “Новогоднее приклю-
чение”. “Дед Мороз и лето” 12+
07.50 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!” 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф “Серенгети” 12+
11.20, 00.50 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ” 12+
12.40 Виктор Захарченко и государ-
ственный академический кубанский 
казачий хор 12+
13.55 Д/с “Запечатленное время” 12+
14.30 Х/ф “ПОБЕГ” 12+
16.05, 02.10 Д/с “История русской 
еды” 12+
16.35 Дмитрий Хворостовский и друзья 
- детям 12+
18.05 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо” 
12+
18.35 Х/ф “ДУЭНЬЯ” 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х/ф “МОНАШКИ В БЕГАХ” 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 12+
08.00, 02.30 Х/ф “ФАНТОМАС” 12+
10.00 Д/ф “Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей” 12+
10.55 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
12.45 Мой герой 12+
13.35 Анекдоты от звёзд 12+
14.30 События
14.45 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2” 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ” 12+
21.30 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-3” 12+
23.20 Д/ф “Чайковский. Между раем и 

адом” 12+
00.20 Д/ф “Волчий билет для звезды” 
12+
01.05 Д/ф “Актёрские драмы. По за-
конам детектива” 12+
01.55 Д/ф “Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен” 12+
04.30 Д/ф “Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган” 12+
05.15 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Реформа НЕОбразования 16+
07.00 М/ф “Три богатыря и Шамахан-
ская царица” 12+
08.20 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах” 0+
09.40 М/ф “Три богатыря. Ход конем” 
6+
11.00 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь” 6+
12.30 М/ф “Три богатыря и принцесса 
Египта” 6+
14.00 М/ф “Три богатыря и Наследница 
престола” 6+
15.30 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк” 0+
17.15 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк 2” 0+
18.40 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк 3” 6+
20.10 Х/ф “БРАТ” 16+
22.10 Х/ф “БРАТ 2” 16+
00.40 Х/ф “СЁСТРЫ” 16+
02.10 Х/ф “КОЧЕГАР” 16+
03.30 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ” 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 22.35 Дело было вечером 16+
07.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
07.35 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ” 0+
09.35 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ-2” 0+
11.35 Форт Боярд. Возвращение 16+
17.05 Форт Боярд. Тайны крепости 16+
18.15 Ледниковый период 6+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА” 12+
23.35 Х/ф “СНЕЖНЫЕ ПСЫ” 12+
01.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-
ЗЫ-2” 12+
03.00 Х/ф “ДЮПЛЕКС” 12+
04.20 М/ф “Мороз Иванович” 0+
04.30 М/ф “Серебряное копытце” 0+
04.40 М/ф “Варежка” 0+
04.50 М/ф “Дед Мороз и Серый волк” 
0+
05.05 М/ф “Щелкунчик” 0+
05.30 М/ф “Новогоднее путешествие” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 Комеди 
Клаб 16+
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 4 ЯНВаРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Т/с “СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ” 6+
06.45 Ёлочка гори! 12+
07.10 Х/ф “ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ” 6+
08.30 М/ф “Пип и Альба” 6+
08.50 Клён ТВ 12+
09.05 Приходские хроники 0+
09.20 Шоу-балет на льду “Щелкунчик” 
12+
11.00 Детский канал 6+
13.30 Моя история.Стас Намин 12+
14.00 Х/ф “НОВОГОДНИЙ БРАК” 6+
15.35 Eric Clapton. Концерт в Калифор-
нии (кат12+) 12+
16.40 Муз/ф “Красная шапочка” 16+
18.30 BB King. Концерт в Монтрё 
(кат12+) 12+
20.15 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ” 16+
23.50 Queen. Концерт We Will Rock You 
(кат16+) 16+
01.25 Х/ф “ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА” 16+
03.05 Х/ф “ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф “СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА” 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.10 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Тур де ски. Спринт 0+
18.00, 04.05 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном 16+
02.40 Х/ф “ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО” 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.50 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+

5
11.20, 20.45 Местное время. Вести-
Калуга 12+
11.40 Т/с “НИТИ СУДЬБЫ” 12+
16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
21.00 Т/с “ДРУГИЕ” 12+
01.20 Х/ф “СОСЕДИ” 12+

НТВ
05.35 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 Х/ф “ДЕНЬ ДОДО” 12+
10.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА” 
0+
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф “ПЕС” 16+
23.10 Х/ф “ГАРАЖНЫЙ ПАПА” 12+
01.15 Х/ф “АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ” 
12+
03.10 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф “Мое родное. Еда” 12+
05.40 Д/ф “Мое родное. Квартира” 12+
06.15 Д/ф “Мое родное. Воспитание” 
12+
06.55 Д/ф “Мое родное. Работа” 12+
07.40 Д/ф “Мое родное. Спорт” 12+
08.25 Д/ф “Мое родное. Детский сад” 
12+
09.10 Д/ф “Мое родное. Физкультура” 
12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30, 13.20, 14.00, 
14.40, 15.30, 16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.00, 21.55, 22.35, 23.25, 
00.15, 01.00 Т/с “СЛЕД” 16+
01.45, 02.20, 02.45, 03.15, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Ну, погоди!” 12+
08.00 Х/ф “ДУЭНЬЯ” 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф “Серенгети” 12+
11.20, 00.50 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ” 12+
12.25, 23.35 Д/с “Забытое ремесло” 12+
12.40 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Иго-
ря моисеева на Новой сцене большого 
театра 12+
14.30 Х/ф “МОНАШКИ В БЕГАХ” 12+
16.05, 02.00 Д/с “История русской 
еды” 12+
16.35 Открытие XVI международного 
фестиваля “Москва встречает друзей” 
12+
17.50 Мой серебряный шар 12+
18.35 Х/ф “ГАРАЖ” 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х/ф “РАССЕЯННЫЙ” 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.50 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2” 12+
07.55, 02.35 Х/ф “ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ” 12+
09.50 Д/ф “Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев” 12+
10.20 Х/ф “ДЕДУШКА” 12+
12.35 Мой герой 12+
13.20 Анекдот под шубой 12+
14.30, 21.20 События
14.45 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА” 12+
21.35 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-4” 12+
23.25 Д/ф “Сергей Есенин. Опасная 
игра” 12+
00.25 Д/ф “Голубой огонёк”. Битва за 
эфир” 12+
01.15 Д/ф “Актерские трагедии. За 
кулисами мелодрам” 12+
02.00 Д/ф “Тайны великих сказочников. 
Шарль Перро” 12+
04.30 Д/ф “Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 08.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ” 16+
18.15 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
20.20 Х/ф “ВСЁ И СРАЗУ” 16+
22.20 Х/ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА” 12+
00.00 Х/ф “КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ 
ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ” 
18+
01.45 Х/ф “БУМЕР” 16+
03.30 Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ” 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20, 22.55 Дело было вечером 16+
07.10 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.20, 10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
14.20 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА” 12+
17.20 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА” 12+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ” 16+
23.50 Х/ф “САПОЖНИК” 12+
01.40 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН” 
12+
03.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-
ЗЫ-2” 12+
04.45 М/ф “Снеговик-почтовик” 0+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-

ТАНЯ” 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 Комеди 
Клаб 16+
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 5 ЯНВаРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Т/с “СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ” 6+
06.45 Ёлочка гори! 12+
07.10 Зверская работа 12+
07.50 Мультфильмы 6+
08.20 Новогодняя мастерская 12+
08.35 Бон Аппетит! 12+
09.00 Шоу-балет на льду “Золушка” 
12+
11.00 Детский канал 6+
13.10 Приходские хроники 0+
13.25 Незабытые мелодии 12+
13.40 Энди Уильямс исполняет свои 
хиты 12+
14.30 Т/с “НЕОДИНОКИЕ” 12+
17.40 Х/ф “Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ” 
16+
19.00 Joe Cocker. Концерт в Rockpalast 
(кат12+) 12+
20.35 Х/ф “ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ” 
16+
22.25 Муз/ф “Красная шапочка” 16+
00.15 Фрэнк Синатра поет со своими 
друзьями 12+
01.05 Моя история. Гарик Сукачев 12+
01.30 Т/с “МИССИС УИЛСОН” 16+
04.20 Х/ф “ПРИНЦ И Я 3” 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф “МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ” 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Тур де ски. Мужчины. 9 км. 
Финал. Прямой эфир из Италии
18.00, 04.15 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном. Пост-
скриптум 16+
02.15 Х/ф “МЫ НЕ ЖЕНАТЫ” 12+
03.30 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Местное время. Вести-
Калуга 12+
11.40 Т/с “НИТИ СУДЬБЫ” 12+
16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
21.00 Т/с “ДРУГИЕ” 12+
01.20 Х/ф “СОСЕДИ” 12+

НТВ
05.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА” 
0+
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф “ПЕС” 16+
23.30 Х/ф “ЛЮБИ МЕНЯ” 0+
01.30 Х/ф “ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ” 
16+
03.15 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф “Мое родное. Культпросвет” 
12+
05.55 Д/ф “Мое родное. Медицина” 12+
06.35, 07.25 Д/ф “Моя родная Армия” 
12+
08.20 Д/ф “Мое родное. Рок-н-ролл” 
12+
09.10 Д/ф “Мое родное. Экстрасенсы” 
12+
10.00, 23.05, 11.00, 00.05, 11.55, 01.00, 
12.50, 01.50, 13.50, 02.35, 14.45, 03.20, 
15.40, 04.05, 16.35, 04.45, 17.30, 18.25, 
19.20, 20.20, 21.15, 22.10 Т/с “ЧУЖОЙ 
РАЙОН” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Ну, погоди!” 12+
08.10 Х/ф “ГАРАЖ” 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.20, 23.50 Д/ф “Серенгети” 12+
11.20, 00.50 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ” 12+
12.40 Первый ряд 12+
13.20 Международный 
фестиваль цирка в Монте-
Карло 12+
14.30 Х/ф “РАССЕЯН-
НЫЙ” 12+
15.50 Д/с “Забытое 
ремесло” 12+
16.05, 02.10 Д/с 
“История русской 
еды” 12+
16.35 Людмиле 
Зыкиной посвя-
щается... Концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце 

(кат12+) 12+
18.35 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ” 12+
20.15 КЛУБ Концертном зале имени 
П.И.Чайковского (кат12+)
22.15 Х/ф “ФИЛИН И КОШЕЧКА” 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
05.45 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3” 12+
07.50, 02.40 Х/ф “ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА” 12+
09.50 Д/ф “Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга” 12+
10.35 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ!” 6+
12.30 Мой геройн 12+
13.20 Деревенские истории 12+
14.30, 21.20 События
14.45 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4” 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-
НЕННЫЙ СЛЕД” 12+
21.35 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-5” 12+
23.30 Д/ф “Пётр Фоменко. Начнём с 
того, кто кого любит” 12+
00.50 Д/ф “Актерские драмы. Смерть 
по собственному желанию” 16+
01.40 Д/ф “Годунов и Барышников. 
Победителей не судят” 12+
04.40 М/ф “Каникулы в Простокваши-
но” 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ” 
16+
05.20 Х/ф “КРЕМЕНЬ” 16+
06.45 Х/ф “В ОСАДЕ” 16+
08.40 Х/ф “В ОСАДЕ 2. ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ” 16+
10.30 Х/ф “БРАТ” 16+
12.30 Х/ф “БРАТ 2” 16+
15.00 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
17.15 Х/ф “ДЕНЬ Д” 16+
19.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА” 16+
21.00 Х/ф “ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО” 16+
22.45 Х/ф “СУПЕРБОБРОВЫ” 12+
00.30 Х/ф “СТРАНА ЧУДЕС” 12+
02.00 Х/ф “ВСЁ И СРАЗУ” 16+
03.30 Х/ф “БАБЛО” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20, 22.30 Дело было вечером 16+
07.10 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Царевны” 0+
08.20, 10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.10 Х/ф “СНЕЖНЫЕ ПСЫ” 12+
12.05, 13.40 Ледниковый период 0+
15.20 Ледниковый период 6+
17.05 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ” 16+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА” 16+
23.35 Х/ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” 
18+
01.30 Х/ф “КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕ-
СТВО” 12+
02.55 М/ф “Фиксики. Большой секрет” 
6+
04.10 М/ф “Приключения пингвинёнка 
Лоло” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 Комеди 
Клаб 16+
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 ТНТ. Best 
16+
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Будь что будет!
Отца Антонина потеряла рано 

– он умер в 1939 году. Старшая 
сестра Евдокия отправилась ис-
кать счастья в Москву, а  старший 
брат Михаил уехал в Тулу, на 
шахты, откуда в 1941 году был 
сразу призван на фронт.

О начале войны узнали по ра-
дио: репродуктор был установ-
лен на здании местного правле-
ния колхоза, и все, кто не имел 
домашних радиоприёмников, 
узнавали последние новости, 
собираясь на местной площади.   
Такие «колокольчики» обычно 
вещали об очередных победах и 
достижениях, открытии заводов 
и новых успехах передовиков 
производства. Но в этот день 
голос диктора был тревожен. 

Когда услышали страшную 
новость, воцарилось молчание.  
Первыми чувствами были страх 
и недоумение, через минуту  за-
голосили бабы: до людей дошла 
суть произошедшего, и теперь 
они переживали как за себя, так 
и за своих близких.

 К сожалению, память – не-
надёжная штука. Наша героиня 
лишь в общих чертах описала 
время, предшествующее прихо-
ду оккупантов. Из местных кто-
то ушёл на фронт, у кого были 
родственники – отправились к 
ним, подальше от этих мест. Но 
большая часть жителей осталась 
в своих домах – будь что будет!

«Собирайтесь, немцы идут!» 
– страшную новость однажды 
семье сообщила соседка Татья-
на. Она всегда и всё узнавала в 
деревне первой. Рядом, в семи 
километрах, проходил большак, 
на котором и заприметили  пере-
движение вражеской техники.

 «В 45 километрах от нас на-
ходился город Белёв, - делится 
воспоминаниями Антонина 
Павловна. - Оттуда совсем не-
давно прибыло много беженцев. 
Радио у нас уже не работало, но 

прибывшие рассказывали по-
следние новости. Так мы узнали, 
что заняты крупные города,  
враг везде, и спасения от него 
нет. Услышав, что немцы рядом, 
многие решили направиться в 
Плавск. Мама нам тоже велела 
собираться. Как только мы были 
готовы, вчетвером, вместе с 
младшими Шурой и Ваней от-
правились в сторону Плавска. 

Дорога шла через лес, и не успе-
ли мы приблизиться к нему, как 
увидели в небе приближающиеся 
немецкие самолёты. Почти сразу 
началась бомбёжка, но бомбили 
не нас, а какой-то объект в сто-
роне Плавска. Младшие сильно 
испугались, начали кричать. Тут 
мама решила повернуть обратно».

Впоследствии бомбёжки про-
исходили часто, но на деревню 
не упало ни одной бомбы – до-
сталось соседним населённым 
пунктам. Но как только в небе 
появлялись вражеские самолёты, 
местные жители бежали прятать-
ся в ближайший лес. Кто знает, не 
пришёл ли на этот раз их черёд? 

Ничья деревня
Дубки враг обошёл стороной. 

Возможно, спасло то, что село 
имело «неудобное» расположе-
ние – находилось в стороне от 
основных дорог. Во всяком случае 
его жителям здорово повезло. Ан-
тонина Павловна упоминает, что 
иногда до них доходили сведения 
о грабежах, расстрелах и прочих 
бесчинствах, которые творили ок-
купанты в захваченных  деревнях. 

В соседнем селе (возможно, 
Никольском - Антонина Пав-
ловна уже не помнит точного 
названия) был такой случай: 
фашисты ворвались в один из 
домов, где  устроили обыск. В 
семье были маленькие дети, и 
неожиданно один из них ис-
пугался и  заплакал. Кому-то из 
фрицев это не понравилось – он 
схватил ребёнка за ноги и разбил 
ему голову об печку. Историю эту 

Антонина Павловна услышала от 
своей бабушки, которая хорошо 
знала семью пострадавших.

Вскоре получили радостную 
весть: «непобедимый» вермахт 
отхватил свой первый увесистый 
пендель под Москвой. А в на-
чале 1942 года в Дубки приехал 
представитель военного завода: 
предприятию требовались рабо-
чие руки. Всю трудоспособную 
молодёжь призвали помочь 
фронту. Так Антонина полу-
чила направление на Тульский 
патронный завод. После войны 
предприятие стало именоваться 
«176-й патронный завод».

«Набралось нас с окрестных 
деревень шестнадцать человек, 
– продолжает Антонина Павлов-
на. - Это были молодые ребята и 
девчата - все, кто пока не годился 
для фронта. Привезли нас в Тулу, 
поселили в бараке, по нескольку 
человек в комнате». 

Никто не жаловался
На заводе Антонина освоила 

профессию прессовщика, потом 
занималась начинкой снарядов 
порохом, позднее перешла в 
соседний цех №19, где делали 
патроны. Каждому новичку назна-
чали наставника – первые снаряды 
выпускали под его руководством, 
дальше работали самостоятельно.

Такие «мелочи», как техника 
безопасности, мало кого вол-
новали: фронту были нужны 
снаряды. Однажды подруга Ан-
тонины, молодая симпатичная 
девушка Зина по неосторожно-
сти лишилась руки. «Мы сильно 
переживали за неё, - вспоминает 
Антонина Павловна. - Но по-
нимали, какую важную работу 
делаем и на какие жертвы идём». 

Работали на заводе в две сме-
ны, каждая по двенадцать часов. 
О выходных и свободном време-
ни поначалу пришлось забыть. 
Вставали рано, на сборы отво-
дилось совсем немного времени. 
До завода добирались не пооди-
ночке, а все вместе, под охраной, 
которая состояла из проверенных 
рабочих. В тылу нередко проис-
ходили диверсии, и вчерашние 
школьники в любой момент 
могли стать, как сейчас принято 
говорить, «жертвами теракта». Об 
этом было много разговоров, но 

завод такая беда миновала.
Начальником охраны был бри-

гадир Алексей Николаевич Сер-
геев. Он относился к работникам 
бережно, старался помочь, под-
сказать, когда к нему обраща-
лись. А если с кем-то случалась 
беда, переживал за каждого, как 
за своего родственника. По окон-
чании  смены – домой, в барак, и 
снова под охраной. 

Часто на проходной можно 
было услышать другую команду: 
«Срочно столько-то человек на-
править на разгрузку вагонов!» А 
иногда бывало, что прямо с ноч-
ной смены отправлялись рыть 
окопы. Делать нечего: сонные, 
измождённые, рыли и разгружа-
ли, делали всё, что было в силах. 

Выкручивались как могли
О своём пропитании рабочие 

должны были думать сами: про-
дукты выдавали по карточкам, 
но как их получать, если ты 
уходишь на смену рано утром, 
а возвращаешься ночью? Не 
было возможности стоять в оче-
редях, поэтому выкручивались 
как могли. Голодные обмороки 
случались часто, но на них не об-
ращали особого внимания, пока 
несколько человек не умерли от 
истощения. Одна из умерших 
была знакомой Антонины.

Это была молодая девушка, 
которая приехала на завод из 
деревни со своей старшей се-
строй Марией. Фамилия её была 
Сабурова. Она сильно ослабла, 
а однажды, когда возвращалась 
домой со смены, просто упала 
в подъезде и больше не встала. 

Потом вспоминали, что за 
несколько дней до смерти она 
была какая-то отёкшая, но раз-
ве могли подумать тогда, что 
с ней может такое произойти? 
Умирали от голода не только 
дети – у начальника нашей ох-
раны в общежитии так умер друг, 
взрослый мужчина.

После этого случая у работ-
ников забрали продуктовые 
карточки. Руководство взяло во-
просы по снабжению в свои руки, 
а вместо карточек назначили 
продуктовый паёк. Норму вы-
дачи хлеба Антонина Павловна 
помнит плохо, но это примерно 
700 граммов на двое суток. Быва-

ло, что с голодухи свою порцию 
съедали сразу и тогда прихо-
дилось ждать до новой выдачи. 
Иногда удавалось что-то приоб-
рести на рынке, но цены на про-
дукты были заоблачные,  почти 
вся зарплата уходила на какую-
нибудь мелочь. Если получалось 
раздобыть немного сахара или 
сушёной картошки, устраивали 
настоящий праздник. 

Позднее, когда ситуация не-
много выправилась, Антонине 
удавалось съездить в Москву, в 
Черкизово, к старшей сестре. Это 
немного выручало: сестра под-
кармливала её сухарями.

«Добиралась до Москвы я обыч-
но либо на крыше вагона, либо 
на подножке – в поезде мест не 
хватало, - вспоминает Антонина 
Павловна. - По пути очень сильно 
замерзала, но в Серпухове была 
большая остановка, я соскакивала 
и бежала на вокзал греться. Если 
не успевала на свой поезд, при-
ходилось дожидаться следующего. 
На нём и добиралась  до места». 

Однажды всё закончилось
По радио объявили о капиту-

ляции Германии. Эту новость уже 
долгое время ждали. Празднова-
ли Победу как могли. Празднич-
ные столы можно было встре-
тить прямо на улице! Угощений 
на них почти не было: кто-то 
нёс припрятанную бутылку са-
могона, у кого-то были остатки 
картошки или старых сухарей. 
Этого с лихвой хватало. Главным 
было не угощение. Люди радова-
лись тому, что выжили, выстояли 
и впереди у них - лучшая жизнь!

На этом заводе Антонина Пав-
ловна проработала до 1949 года, 
здесь же и вышла замуж за своего 
бригадира  Алексея Николаевича 
Сергеева. Он давно заприметил 
девчонку: ещё с того момента, 
когда сопровождал её под охраной 
от общежития до заводской про-
ходной. Вместе с ним позднее и 
перебралась на его родину – в Та-
русу, в деревню Хрущёво. Судьба!

Вместе прожили жизнь, вместе 
растили детей, внуков, правну-
ков. Сейчас Антонина Павловна 
живёт одна, под присмотром 
своей внучки и знакомых. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Память

Антонина Павловна Сергеева (Анисимова) родом из села  Дубки Одоевского района 
Тульской области. Свой точный день рождения она не помнит: в документах значит-
ся 3 октября 1929 года, но, по её утверждению, настоящая дата должна быть ото-
двинута на несколько месяцев раньше.
Важно ли это теперь? Таким «мелочам» раньше не придавали особого значения – 
пусть будет так, как указано по паспорту. 
Обычная по тем временам семья, где было шестеро детей: Иван, Александра, Екате-
рина, Антонина, Евдокия, Михаил. Да и родители Павел Иванович и Анастасия Кон-
стантиновна – простые земледельцы. 

ОглядыВаясь Назад

Министр природных ре-
сурсов и экологии Варвара 
Антохина презентовала в 
Тарусе новый учебник.

В ТсОШ №1 имени героя России 
генерала М. Ефремова прошёл 
открытый урок среди учащихся 4 
классов, посвящённый проблемам 
экологии. 

На уроке присутствовали ми-
нистр природных ресурсов и эко-
логии области Варвара антохина, 
врио главы администрации Тарус-
ского района Руслан смоленский, 
его заместитель Евгений Хропов. 

Открыла урок учитель биологии 
анна Комарова. Она ознакомила 
гостей с рядом проектов, над кото-

рыми совместно трудятся школь-
ники. Один из них – раздельный 
сбор мусора, который хорошо вос-

принимают дети. Ребята ответили 
на вопросы, показав отличное 
знание экологической тематики.

Проблема загрязнения окружаю-
щей среды остро стоит сейчас перед 
всеми нами. Как отметил Руслан 
смоленский, наглядным примером 
может служить необычайно тёплая 
декабрьская погода. Это повод за-
думаться о том, что происходит с 
нашей планетой.

Варвара антохина познакомила 
школьников с мероприятиями, про-
водимыми под эгидой министерства, 
по защите природы: это субботни-
ки, очистка рек, сбор вторсырья и 
многое другое. Отметила, что в этом 
году 53 тысячи жителей области 
очистили более 300 километров 
речных берегов. Школьникам был 
показан образовательный фильм 

«Национальный проект «Экология».
знаковым событием стала пре-

зентация нового учебного посо-
бия по экологии: теперь ребятам 
предстоит учиться правилам по-
ведения, направленным на защиту 
природных ресурсов. 

 После урока министр посетила 
школьный музей образования, где 
преподаватель и краевед Виктория 
губарева прочитала подробную 
лекцию по истории школы. следуя 
заведённой традиции, Варвара 
анатольевна оставила памятную 
запись гусиным пером и чернилами 
в книге посетителей.

Вадим МАЛЬЦЕВ. 
Фото автора. 

Экологический десантСобытие
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ОТЧЕТ  
о работе Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования «Тарусский 
район» за 2019 год

В 2019 году Контрольно-счетная комиссия проводила работу в со-
ответствии с утвержденным планом. Преимуществом деятельности 
Контрольно-счетной комиссии являлась экспертно-аналитическая 
деятельность. 

В 2019 году Контрольно-счетной комиссией проведено 55 экспертно-
аналитических и контрольных мероприятий, в том числе:

- 12 заключений на отчет об исполнении бюджета за 2018 год;
- 12 заключений на проекты бюджетов на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов.
- 24 заключения на промежуточную отчетность по сельским посе-

лениям, району и городскому поселению за 1 полугодие и 9 месяцев 
2019 года;

- три заключения на изменение бюджета городского поселения;
- Контрольными мероприятиями было охвачено четыре объекта, в 

том числе два сельских поселения – это СП «Село Некрасово», СП 
«Село Кузьмищево», спортивная школа «Лидер» - совместная про-
верка с прокуратурой района. 

Проверка городского поселения «Город Таруса» также с прокура-
турой, проводилась в рамках реализации национальных проектов по 
заключенным контрактам.

По проведенным проверкам установлено неэкономное и неэффек-
тивное расходование бюджетных средств в сумме 999,3 тыс. руб. Это 
не выполненные работы, или выполненные не качественно, а также 
увеличенные объемы работ и списаны неизрасходованные матери-
алы. Выставлено три представления и внесено 27 предложений об 
устранении и исправлении выявленных нарушений и недостатков. 

По спортивной школе «Лидер» установлены нарушения норма-
тивных правовых актов. В связи с переименованием учреждения, не 
внесены изменения в трудовые книжки, трудовые договоры, приказы 
и т.д. Не оформлены авансовые отчеты на сумму 86,5 тыс. руб.

Контрольно-счётной комиссией разработано и утверждено два 
стандарта: «Стандарт проверки использования муниципального 
имущества» и «Экспертиза проектов нормативных правовых актов».

На 2020 год контрольно-счётной комиссией планируются внешние 
проверки годовых отчетов исполнения бюджета за 2019 год, также 
промежуточной отчетности. Проверки полноты поступления, целевого 
и эффективного использования бюджетных средств по сельским по-
селениям и бюджетным организациям района. 

Председатель КСК 
ЕФРЕМОВА Т.Н. 

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село петРищево» 

 № 23 от 18 ДекабРя 2019 гоДа
«О бюджете сельского поселения «Село 

Петрищево» на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Петрище-
во» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Сельская 
Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского посе-
ления на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 7451359,00 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4917509,00 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 7674744,00 рубля;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 223385,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-

ния на 2021 год и на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 7623275,00 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
5076015,00 рублей; на 2022 год в сумме 7563701,00 рубль, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4977871,00 рубль;

- общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 7623275,00 
рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 129000,00 
рублей; на 2022 год в сумме 7563701,00 рубль, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 259000,00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 
2022 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей; на 1 января 2022 года в сумме 
ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2021 и 2022 
годов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы распределения по от-
дельным видам доходов бюджета поселения «Село Петрищево» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов 
согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно 
приложению № 3 к настоящему Решению.

6. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классифика-
ции доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- на 2020 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 

5 к настоящему Решению.
7. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

районного бюджета бюджету сельского поселения:
- на 2020 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 

7 к настоящему Решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
- на 2020 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 

9 к настоящему Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ 
и непрограммных направлений деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2020 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 

11 к настоящему Решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

- на 2020 год – согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 

13 к настоящему Решению.
11. В бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
не предусмотрено.

сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:
1. Передать из собственности администрации сельского поселения 

«Село Вознесенье» в собственность Калужской области муниципаль-
ное имущество (согласно приложению).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
обнародования и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет.

Е. МАКАРОВА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье».

Приложение № 1
 к решению Сельской Думы СП «Село Вознесенье» № 26/1 от 

18.12.2019 г.
Адрес Наиме-

нование 
объекта

Кадастровый номер Протяжен-
ность

Калужская обл., 
Тарусский район, 
с. Вознесенье

Артези-
анская 
скважина

40:20:120302:357 31,5 м

Калужская обл., 
Тарусский район, 
с. Вознесенье

Водонапор-
ная башня, 
установлен 
высокоча-
стотник

40:20:120302:347 11,3 кв.м.

Калужская обл., 
Тарусский район, 
с. Вознесенье

Водопрово-
дные сети

40-40-20/018/2007-127 5850 п.м.

Калужская обл., 
Тарусский район, 
д. Асоя

Водопрово-
дные сети

40-40-20/018/2007-128 550 п.м.

Калужская обл., 
Тарусский район, 
с. Вознесенье

Земельный 
участок (во-
донапорная 
башня)

40:20:121701:128 1008+/-11кв. м.

Калужская обл., 
Тарусский район, 
с. Вознесенье

Земельный 
участок 
(скважина)

40:20:121701:128 1008+/-11кв. м.

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село вознеСенье» 

№ 27 от 19 ДекабРя 2019 гоДа
«О бюджете сельского поселения «Село 
Вознесенье» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Вознесе-

нье» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Сельская 
Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского посе-
ления на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 10495750,00 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5992050,00 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 11946120,00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1450370,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-

ния на 2021 год и на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 9745305,00 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
5204345,00 рублей; на 2022 год в сумме 9619442,00 рубля, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5044 519,00 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 9745305,00 
рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 161000,00 
рублей; на 2022 год в сумме 9619442,00 рубля, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 323000,00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 
2022 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей; на 1 января 2022 года в сумме 
ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2021 и 2022 
годов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы распределения по от-
дельным видам доходов бюджета поселения «Село Вознесенье» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов 
согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно 
приложению № 3 к настоящему Решению.

6. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классифика-
ции доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- на 2020 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 

5 к настоящему Решению.
7. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

районного бюджета бюджету сельского поселения:
- на 2020 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
-на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 

7 к настоящему Решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
- на 2020 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 

9 к настоящему Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ 
и непрограммных направлений деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2020 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 

11 к настоящему Решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

- на 2020 год – согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 

13 к настоящему Решению.
11. В бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
не предусмотрено.

12. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделя-
емые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных 

12. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделя-
емые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных 
с передачей полномочий муниципальному районному «Тарусский 
район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению № 14 к настоящему Решению.

13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению № 15 к настоящему Решению.

14. Установить уровень индексации размеров должностных окладов 
по муниципальным должностям и окладов денежного содержания по 
должностям муниципальной службы, муниципального образования сель-
ского поселения «Село Петрищево» с 1 октября 2020 года на 3 процента.

15. Особенность использования бюджетных ассигнований по на-
циональной обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому учету осу-
ществляется за счет субвенции из областного бюджета.

16.Установить иные основания, связанные с особенностями испол-
нения бюджета сельского поселения, дающие право в ходе исполнения 
бюджета сельского поселения органу, исполняющему бюджет, вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствую-
щие уведомления по расчетам между бюджетами:

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов 
от оказания платных услуг, полученных сверх сумм, учтенных насто-
ящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
поступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических 
и физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной по-
мощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных 
акций, иных социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских 
средств, а также от других бюджетов и территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (до-
говоров) и иных нормативно-правовых актов, в том числе поступивших 
сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования по федераль-
ным и областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми норматив-
ными правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения 
бюджета.

17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Петрищево».

Л. ЛЬВОВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным до-
кументом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Петрищево».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село вознеСенье»  

№ 26 от 12 ДекабРя 2019 гоДа
«О принятии проекта бюджета сельского 

поселения «Село Вознесенье» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов в первом 

чтении»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Вознесе-

нье» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Сельская 
Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития 
сельского поселения «Село Вознесенье» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского посе-
ления на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 10495750,00 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5992050,00 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 11946120,00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1450370,00 рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-

ния на 2021 год и на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 9745305,00 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
5204345,00 рублей; на 2022 год в сумме 9619442,00 рубля, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 5 044 519,00 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 9745305,00 
рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 161000,00 
рублей; на 2022 год в сумме 9619442,00 рубля, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 323000,00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 
2022 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей; на 1 января 2022 года в сумме 
ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2021 и 2022 
годов отсутствует.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Вознесенье».

Е. МАКАРОВА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село вознеСенье»  

№ 26/1 от 18 ДекабРя 2019 гоДа
«О передаче муниципального имущества, 

передаваемого из собственности 
администрации СП «Село Вознесенье» в 

собственность Калужской области»
Рассмотрев Перечень муниципального имущества, передаваемого 

из собственности администрации сельского поселения «Село Возне-
сенье» в собственность Калужской области и учитывая, что указанное 
в нем имущество предназначено для решения вопросов местного 
значения в соответствии со ст.ст. 14, 50, 51 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Вознесенье», Сельская Дума 
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с передачей полномочий муниципальному районному «Тарусский 
район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению № 14 к настоящему Решению.

13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению № 15 к настоящему Решению.

14. Установить уровень индексации размеров должностных 
окладов по муниципальным должностям и окладов денежного со-
держания по должностям муниципальной службы, муниципального 
образования сельского поселения «Село Вознесенье» с 1 октября 
2020 года на 3 процента.

15. Особенность использования бюджетных ассигнований по 
национальной обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому учету 
осуществляется за счет субвенции из областного бюджета.

16. Установить иные основания, связанные с особенностями 
исполнения бюджета сельского поселения, дающие право в ходе 
исполнения бюджета сельского поселения органу, исполняющему 
бюджет, вносить изменения в сводную бюджетную роспись, оформ-
лять соответствующие уведомления по расчетам между бюджетами:

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму до-
ходов от оказания платных услуг, полученных сверх сумм, учтенных 
настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму 
средств, поступающих в доходы бюджета сельского поселения от 
юридических и физических лиц на оказание помощи гражданам, 
гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на про-
ведение благотворительных акций, иных социально-значимых 
мероприятий и целевых спонсорских средств, а также от других 
бюджетов и территориальных государственных внебюджетных 
фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных 
нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, 
учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму 
средств, необходимых для выполнения условий софинансирования 
по федеральным и областным целевым программам, и межбюд-
жетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предостав-
ление межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми 
нормативными правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения 
бюджета.

17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ок-
тябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Вознесенье».

Е. МАКАРОВА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье».

Решение Районного СобРания 
муниципального Района «таРуССкий Район» 

№ 30 от 17 ДекабРя 2019 гоДа
«О бюджете МО «Тарусский район» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов в первом чтении»
Рассмотрев проект бюджета 

муниципального образования «Тарусский 
район» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, Районное Собрание 
муниципального района «Тарусский 

район» РЕШИЛО:
1. Принять к сведению прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования «Тарусский район» на 
2020-2022 годы.

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 
2020 год: 

- общий объем доходов бюджета в сумме 528077681,26 
рубль, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
356776564,26 рубля;

- общий объем расходов бюджета в сумме 534923421,26 рубль; 
- нормативную величину резервного фонда администрации МР 

«Тарусский район»
в сумме 500000 рублей; 
- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Тарус-

ский район» в сумме 13816067 рублей; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 ян-

варя 2021года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 рублей;

- дефицит районного бюджета в сумме 6845740 рублей.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 

2021 и 2022 годы:
- общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 

555673402,18 рубля, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 387372337,18 рублей, на 2022 год в сумме 
541949885,05 рублей, в том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 371217584,05 рубля;

- общий объем расходов бюджета на 2021год в сумме 
562242448,18 рублей, в том числе условно утверждаемые расхо-
ды в сумме 4400000 рублей и на 2022 год в сумме 547192473,05 
рубля, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 
8800000 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации МР 
«Тарусский район» на 2021 год в сумме 500000 рублей и на 2022 
год в сумме 500000 рублей;

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Тарус-
ский район» на 2021 год в сумме 11493437 рублей и на 2022 год в 
сумме 11974903 рубля;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 
2022 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в 
том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей; 

- дефицит бюджета на 2021 год в сумме 6569046 рублей, на 2022 
год в сумме 5242588 рублей.

4. Настоящее Решение вступает с момента его подписания.
С. МАНАПОВА,

Глава муниципального образования 
 «Тарусский район».

Решение Районного СобРания 
муниципального Района «таРуССкий Район» 

№ 31 от 17 ДекабРя 2019 гоДа
«О внесении изменения в Постановление 

Районного Собрания № 43 от 27.10.2005 «О 
системе налогообложения в виде единого 
налога на вменный доход для отдельных 
видов деятельности на территории МР 

«Тарусский район» 

Руководствуясь главой 26.3. Налогового кодекса Российской 
Федерации, на основании Федерального закона от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации», Районное Собрание 
муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести изменения в постановление Районного Собрания № 
43 от 27.10.2005 года «О системе налогообложения в виде единого 
налога на вменный доход для отдельных видов деятельности на 
территории МР «Тарусский район»», исключив в таблице Прило-
жения № 1 «Коэффициенты, учитывающие особенности ведения 
предпринимательской деятельности» следующие подпункты:

- «Для аптечных предприятий, осуществляющих реализацию 
готовых лекарственных средств (препаратов) и изделий медицин-
ского назначения»;

- «Обувь»;
- «Головные уборы из меха»;
- «Изделия медицинского назначения, готовые лекарственные 

средства (препараты).
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, под-

лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на сайте администрации МР «Тарусский район».

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования 

«Тарусский район».

Решение Районного СобРания 
муниципального Района «таРуССкий Район» 

№ 32 от 17 ДекабРя 2019 гоДа
«О внесении изменений в Положение «О 

перечне муниципальных должностей 
и муниципальных должностей 

муниципальной службы органов местного 
самоуправления МО «Тарусский район» и 

об оплате труда муниципальных служащих 
администрации МР «Тарусский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом решения Районного Собрания 
МР «Тарусский район» от 21.11.2019 года № 27, руководствуясь 
статьей 23 Устава МО «Тарусский район», Районное Собрание 
муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести в Положение «О перечне муниципальных должностей 
и муниципальных должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления МО «Тарусский район» и об оплате труда 
муниципальных служащих администрации МР «Тарусский район», 
утвержденное решением Районного Собрания МР «Тарусский 
район» от 17.10.2013 N 59, следующие изменения:

- пункт 3.2 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Оплата труда муниципального служащего производится 

в виде денежного содержания, которое состоит из должностного 
оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой 
им муниципальной должностью муниципальной службы (далее - 
должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнитель-
ных выплат. Расходы на оплату труда муниципальных служащих 
не могут превышать установленные Правительством Калужской 
области нормативы формирования расходов на оплату труда 
муниципальных служащих.

Размеры должностных окладов (руб.):
- Глава администрации – 20562;
- заместитель Главы администрации – 18511;
- заведующий отделом – 13122;
- заместитель заведующего отделом – 12254;
- начальник отдела – 10266;
- заместитель начальника отдела – 9239;
- главный специалист – 8748;
- ведущий специалист – 7881;
- главный специалист 1 разряда – 7745;
- ведущий специалист 1 разряда – 7327;
- специалист 1 разряда – 7002;
- специалист 2 разряда – 6720;
- специалист – 6456»;
- в разделе 2 приложения № 1 к Положению:
исключить должность «управляющий делами администрации» 

в перечне муниципальных должностей муниципальной службы 
исполнительно-распорядительного органа должности категории 
«руководители» высшей группы должностей. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети Интернет, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».

Решение Районного СобРания 
муниципального Района «таРуССкий Район» 

№ 33 от 17 ДекабРя 2019 гоДа
«О внесении изменений в Решение 

Районного Собрания МР «Тарусский 
район» от 18.12.2015 года № 77»

В соответствии с ч. 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года Районное Собрание 
муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Районного Собрания МР «Тарус-
ский район» от 18 декабря 2015 года № 77 «О передаче городскому 
поселению «Город Таруса» полномочия МО «Тарусский район» 
по организации и утилизации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов», изложив пункт 1 в новой следующей редакции:

«1. Передать городскому поселению «Город Таруса» следующие 
полномочия муниципального образования «Тарусский район»:

- часть полномочий по ведению информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района «Тарусский район» в части 
ведения информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на территории городского 
поселения «Город Таруса»;

- часть полномочий по организации ритуальных услуг.
2. Передать городскому поселению «Город Таруса» финансовые 

средства в виде межбюджетных трансфертов согласно бюджетной 
росписи.

3. Поручить Главе муниципального образования «Тарусский 
район С.Ю. Манаповой заключить дополнительное соглашение о 
передаче городскому поселению «Город Таруса» полномочий МО 
«Тарусский район».

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский 

район».

Разъяснения по соблюдению 
запрета дарить и получать 

подарки
В связи с предстоящими новогодними и рождественскими празд-

никами Министерство труда и социальной защиты Российской Феде-
рации обращает внимание на необходимость соблюдения запрета на 
дарение и получение подарков.

Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые 
получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями.

Получение должностными лицами подарков в иных случаях явля-
ется нарушением запрета, установленного законодательством Рос-
сийской Федерации, создает условия для возникновения конфликта 
интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых ими 
решений, а также влечет ответственность, предусмотренную за-
конодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, 
а в случае когда подарок расценивается как взятка – уголовную от-
ветственность.

Обращаем внимание, что вне зависимости от места и времени 
должностным лицам необходимо учитывать, что их поведение должно 
всецело соответствовать требованиям к служебному поведению, и 
не допускать поступков, способных вызвать сомнения в их честности 
и порядочности.

Получение подарков должностными лицами во внеслужебное вре-
мя от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные 
лица непосредственно осуществляют функции государственного 
(муниципального, административного) управления, также является 
нарушением установленного запрета.

Воздерживаться стоит от безвозмездного получения услуг, ре-
зультатов выполненных работ, а также имущества, в том числе во 
временное пользование, поскольку получение подарков в виде любой 
материальной выгоды должностному лицу запрещено.

О необходимости заключения 
договоров на обслуживание 

внутриквартирного и 
внутридомового газового 

оборудования
Техническое обслуживание газовых приборов – обязательное 

условие подачи газа потребителям.
Газ – вещество повышенной опасности, об этом знают все. По офи-

циальным данным, за период с 01 по 15 января 2019 года в России 
произошло не менее 10 аварий, причиной которых явился бытовой 
газ. Все мы помним страшную аварию в Магнитогорске: вследствие 
взрыва бытового газа обрушился подъезд многоквартирного дома. 
Было полностью разрушено 25 квартир, повреждено 52 квартиры. 
Погибло 39 человек, из них 6 детей. 

В систему газоснабжения входят не только уличные распредели-
тельные сети и газопроводы в подъездах, но и плита, водонагреватель, 
индивидуальный отопительный котел, прибор учета газа. Газовое 
оборудование, установленное в каждой квартире и частном доме, 
требует к себе повышенного внимания, планового обслуживания и 
внимательного отношения.

Для безопасной эксплуатации газового оборудования каждый 
элемент внутриквартирного и внутридомового газового оборудова-
ния ( ВКГО и ВДГО) должен обслуживаться специализированной 
организацией. В соответствии с действующим законодательством, 
поставщик газа имеет право приостановить подачу газа в квартиру 
или дом при отсутствии договора на обслуживание ВДГО, ВКГО со 
специализированной организацией.

Договор на техническое обслуживание ВДГО, ВКГО – это не только 
обязательное условие для начала газоснабжения (Правила поставки 
газа от 21.07.2008 г. № 549 и Правила пользования газом от 14.05.2013 
г. № 410), но и гарантия безопасности.

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ 
от 26.06.2009 г. № 239 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта 
внутридомового газового оборудования в Российской Федерации» пред-
усмотрен минимальный перечень работ при проведении техобслужива-
ния, а именно: осмотр газового оборудования, проверка наличия тяги и 
вентиляции, поиск места утечки газа и устранение таковых при наличии, 
смазка кранов на газовых приборах, проверка работоспособности авто-
матики безопасности и ее наладка, проверка горелок на всех режимах 
горения и их наладка для полного сгорания газа.

Периодичность обслуживания предусмотрена законодательством 
не реже одного раза в три года при сроке эксплуатации газового 
оборудования, не превышающем установленный срок заводом-из-
готовителем и не реже одного раза в год при превышении этого срока.

Кодексом об административных правонарушениях РФ (статья 9.23) 
предусмотрена административная ответственность за нарушение 
правил обеспечения безопасного использования и содержания вну-
триквартирного и внутридомового газового оборудования.

Законодательством предусмотрена ответственность за:
- нарушение требований к качеству (сроку, периодичности) выпол-

нения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутриквар-
тирного и внутридомового оборудования либо невыполнение работ 
по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, 
включенных в перечень, предусмотренный правилами обеспечения 
безопасного использования и содержания ВКГО, ВДГО;

- уклонение от заключения договора о техническом обслуживании 
и ремонте ВКГО, ВДГО;

- отказ в допуске представителя специализированной организации 
для выполнения работ по техническому обслуживанию ВКГО, ВДГО;

- уклонение от замены оборудования в случаях, если такая замена 
является обязательной в соответствии с правилами обеспечения без-
опасного использования и содержания ВКГО, ВДГО.

Указанные действия влекут наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Уважаемые жители Тарусского района, с целью обеспечения своей 
и общественной безопасности - своевременно заключите договор на 
техническое обслуживание газового оборудования. 

На территории Тарусского района специализированной органи-
зацией является филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» 
в г. Тарусе. 

Почтовый адрес: г. Таруса, ул. Ленина, д. 75, 
телефон 8 (48435) 2-14-64.
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Объявления, реклама

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура Тарусского района проводит работу по вы-

явлению потенциально опасных для жизни и здоровья несо-
вершеннолетних объектов и мест пребывания на территории 
Тарусского района, в том числе в лесной местности (стройки, 
ямы, колодцы, заброшенные канализации, к которым имеется 
свободный доступ, а также заброшенные, бесхозяйные недо-
строенные здания и сооружения).

В связи с этим при обнаружении указанных мест 
просим предоставлять информацию в прокуратуру 

района посредством электронной почты
 (tarusaprok@yandex.ru)

 либо по телефонам 8 (48435) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 
для осуществления дальнейшего надзора по 
выявлению нарушений в указанной сфере. 

Минутки для шутки

Меняю двухкомнатную квартиру 
в городе Сосенском (Козельский район) 

на двухкомнатную квартиру в Тарусе или Серпухове. 
Квартира расположена в живописных окрестностях Козельска, в 10 

километрах находится мужской монастырь Оптина Пустынь. 8 этаж 
9-этажного панельного дома, лифт. 

Общая площадь – 52,3 кв. м, жилая площадь – 31 кв. м, кухня – 8 кв. м. 
Квартира светлая – все окна выходят на лес; очень теплая – в 2013 

году в доме произведена замена отопительных сетей. Имеется про-
сторная лоджия.
Подробности по телефону 8-980-712-59-60 (Ирина, собственник). 

Уголок шахматиста

ÇÀÄÀ×È ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂÅÐÌÈßØÀ

ГАРАЖИ.
Семь размеров. 

От 19 тысяч рублей, 
с вертикальными подъемными 

воротами. 

8-960-54-99-777. 

Добрые дела
В селе Лопатино с 2017 года ведется строительство 

храма в честь иконы Божией Матери «Знамение». Здание 
храма с куполами и крестами уже возведено, а недавно на 
звоннице появились колокола. 

Но впереди еще немало работы: необходимо устано-
вить иконостас, оформить алтарь, доработать внутреннее 
убранство, облагородить территорию вокруг здания храма. 

Средства на строительство и благоустройство храма 
собираются благодаря пожертвованиям жителей села 
Лопатино. Однако денег на проведение всех работ недо-
статочно. Поучаствовать в этом благом деле приглашаем 
читателей «Октября»!

Номер карты Сбербанка (Visa) для пожертвований на 
строительство храма в селе Лопатино на казначея Дарью 
Петровну Пунтус:

4276 2200 1489 8863

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудот-

ворный храм в честь Вознесения Господня. 
За пять лет в нем получили исцеление более 40 онко-

больных, а в декабре родится тринадцатый намоленный 
малыш. 

Материальных средств на восстановительные работы 
не хватает, поэтому поучаствовать в сборе денег на вос-
становление храма можете и вы.

Номер карты Сбербанка:

2202 2001 9806 4436

Задача № 64
Найдите при первом ходе чёрных 

скромную, но решающую роль их 
проходных пешек (пуанта)

Белые: Крh5, Лf5, пп. g2, h4
Чёрные: Крf7, Лb8, пп. a6, f6

Ответ на задачу № 63, 
опубликованную в номере 

от 20 декабря.
1 Ке5! (отвлекая коня чёрных от 

заветного для пешки поля b8) – Kb8
2 Kf7+, Крd7
3 dc, Кр:с7
4 b6+, Кр:b7
5 Kd6+!? Кра8
6 b7X – довольно неожиданный 

мат.

Соболезнуем

Афиша зимних событий 
в Доме литераторов

3 ЯНВАРЯ 14:00 - «Сказки в музыке», 
семейный концерт;

4 ЯНВАРЯ 16:00 – Юлия Федулаева, 
фортепиано;

5 ЯНВАРЯ 16:00 – Александра  
Макаревич/Сергей Спиридонов, 

фортепиано/тенор;

6 ЯНВАРЯ 16:00 – презентация 
антологии современной поэзии 

«Многоточие...», авторские чтения;

8 ЯНВАРЯ 16:00 – Камерный оркестр 
Тарусы с Ivan Velikanov

С 15 декабря 2019 по 15 января 2020 года 
в залах Дома творчества 

Московского Союза художников в Тарусе 
проходит выставка декоративного искусства 
«БЕЛОЕ РОЖДЕСТВО».

Подарки новогодние, рождественские для вас и 
ваших близких можно найти на ярмарке московских 

прикладников. Здесь можно найти предметы искусства, 
сувениры и многое другое. 

С 15.12 по 15.01.2020 с 10-18.00 без выходных.
ул. Комсомольская, 25, 

телефон: 8-985-931-31-48.

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
ЖК-монитор, системный блок, 

колонки, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подключу. 

Цена 12900. 
Тел. 8-910-368-98-08.

Администрация СП «Село Барятино» и жители сельского по-
селения искренне скорбят в связи с потерей нашего односельча-
нина, трагически погибшего 

СОРОКИНА Юрия Федоровича. 
Юрий Федорович родился 20 марта 1954 года, жил и работал 

в СП «Село Барятино» механизатором, бригадиром тракторной 
бригады. Он третий созыв является депутатом сельской Думы 
и главой СП «Село Барятино», депутатом районного Собрания. 

Тяжелая утрата постигла односельчан Юрия Федоровича и его 
семью. Он вырастил и воспитал троих детей. Всегда занимал ак-
тивную жизненную позицию. Вел активную работу по поддержке 
спорта в нашем поселении. 

Без Сорокина Ю.Ф. не проходил ни один футбольный турнир. 
Уважаемые Вера Николаевна, Олеся, Анастасия и Евгений, 

примите наши искренние соболезнования!

Администрация МР «Тарусский район» и депутаты районного 
Собрания глубоко скорбят и выражают искренние соболезно-
вания родным и близким депутата сельской Думы, главы СП 
«Село Барятино» 

СОРОКИНА Юрия Федоровича 
в связи с его трагической кончиной. 

- Не трогай, это на Новый год.
- Но это же вино.
- А я испугалась, что ты горошек хочешь взять. 

Мне тоже налей.
* * *

Купил елку 30 декабря. Могу ли я в соответ-
ствии с законом о защите прав потребителей 
в срок до 12 января вернуть ее как неподо-
шедшую?

* * *
Китайцы первыми поняли, что начинать но-

вую жизнь - худеть и бросать пить - с 1 января 
нереально. Вот почему китайский Новый год в 
конце января.

* * *
Скоро Новый год. Все пишут 

письма Деду Морозу. А вот 
если от Деда Мороза мне 
ничего не надо, можно я 
напишу Снегурочке?

* * *
- А кем вы работаете?
- Понимаете, у меня 

очень древняя профес-
сия…

- Вы Снегурочка?
* * *

Совет родителям: 
чтобы не сильно тра-
титься на подарки от 
Деда Мороза, объясните 

детям, что дедушка - 
пенсионер и пенсия у него 

маленькая!
* * *

«Уважаемый Дед 
Мороз! Я просила у 
вас в прошлом году 
розовый «Бентли», 

но мое желание так 
и не исполнилось.

С уважением, Памела Андерсон».
«Уважаемая Памела Андерсон, скажите спа-

сибо, что я не исполнил желание Рустама из 
Дагестана.

С уважением Дед Мороз».
* * *

На дикой скорости, сметая все на своем пути, к 
бензоколонке подлетает учебный автомобиль. Из 
него выходит изящная блондинка и раздраженно 
бросает диспетчеру:

- Срочно полный бак, опаздываю к новогоднему 
столу.

- Хорошо, хорошо, - миролюбиво отвечает дис-
петчер, - только мотор, пожалуйста, выключите.

- А я его выключила, это инструктор трясется.
* * *

К кому ни заглянешь в новогоднюю ночь, у всех 
столы ломятся от финансового кризиса.

* * *
Письмо Деду Морозу.
Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Се-

режа из Иркутска. Дедушка, дочитай это письмо 
до конца! Это не спам, это реальная для тебя 
возможность заработать!

* * *
31 декабря. Звонит ребёнок:
- Алло, скорая? Приезжайте скорее. Наш папа с 

ума сошел. Надел красный халат, валенки и всем 
говорит, что он Дед Мороз!

* * *
Наконец-то наступает год Крысы. Долго ждал, 

чтобы некоторых поздравить официально.

С Новым годом 
читателей «Октября» 

поздравил 
Валерий КУРАМШИН.

3 января 2020 года в 14:00
в Тарусском музее семьи Цветаевых 

состоится рождественская гостиная 
«Презентация журнала 

«Третьяковская галерея»»
(номера и приложения

 с материалами о В.Б. Поленове, 
И.В. Цветаеве, 

 В.Э. Борисове-Мусатове и о Тарусе).  
В гостиной примут участие 

ответственный секретарь 
и соредактор журнала 

«Третьяковская галерея» 
Н. И. Войскунская, сотрудники музея – 

заповедника В.Д. Поленова и др. 
Вход свободный. 
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