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Не каждый рождается 
героем!

Çîÿ Áîðèñîâíà Ìåëüíèêîâà – 
î÷åâèäåö îñâîáîæäåíèÿ Òàðóññêîãî 
ðàéîíà îò êîðè÷íåâîé ÷óìû  
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Эх, дороги!
Æóðíàëèñòû «Îêòÿáðÿ» 
âûåõàëè íà îïàñíûé ó÷àñòîê 
òðàññû Êàëóãà-Òàðóñà   

Дух народа 
не сломлен!

Î òîì, ÷åì æèâåò Ëóãàíùèíà, 
ðàññêàçûâàåò óðîæåíåö 
Êðàñíîäîíà Ïàâåë Óäîäîâ 

Реклама
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Жителей столицы, подавших заявления 
на участие в выборах мэра Москвы, не 
выезжая за пределы Тарусского района, с 
8 утра и до 22 вечера встречали на избира-
тельном участке №5189, организованном 
в Центре культурного развития. Это было 
сделано для удобства полюбивших Тарусу 
столичных жителей, многие из которых 
имеют здесь дачные участки.

Напомним, что москвичи выбирали 
градоначальника из пяти кандидатур: 
Михаила Балакина, Михаила Дегтярева, 
Вадима Кумина, Ильи Свиридова и Сергея 
Собянина. 

Явка составила 77%, за действующего 
мэра столицы Сергея Собянина было 
отдано 76,6% голосов. По показателю 
явки москвичей-избирателей на участок 
Таруса оказалась на третьем месте после 
Медыни и Юхнова. 

Голосование проходило активно. Только 
по состоянию на 14 часов из 1197 пода-
вших заявления граждан с московской 
пропиской проголосовали 573 человека 
(47,9%). 

Ход выборов обеспечивали девять со-
трудников из Москвы и администрации 
Тарусского района: председатель Лидия 
Князева, ее заместитель Татьяна Тарасо-
ва, секретарь Татьяна Кузнецова, а также 
члены комиссии Елена Жарова, Гелена 
Озорнина, Александр Мосолов, Татья-
на Голощапова, Виктор Климов, Елена  
Чебалкина. Пятеро из них работали на 
участке №5189, четверо – на выездах в 
дальние поселения Тарусского района. 
Две машины с двумя урнами объезжали 
граждан, которые по состоянию здоровья 
не смогли явиться на участок самостоя-
тельно. От таких граждан поступило 113 
заполненных бюллетеней. 

На избирательном участке присутство-
вали несколько наблюдателей с правом 
совещательного голоса из столицы – в 
частности, от Общественной палаты и 
от одного из кандидатов на должность 
мэра Москвы. 

Для людей, не имеющих личного авто, 
был организован подвоз к избиратель-
ному участку на трех автобусах. Таким 

образом было доставлено несколько де-
сятков избирателей из села Волковское, 
деревни Ладыжино, а также СНТ «Утес» 
и «Ока» (село Кузщьмищево).

Как нам рассказали члены участковой 
избирательной комиссии, поток голосую-
щих не иссякал с самого утра, в работе не 
было ни малейшей передышки. Некогда 
было даже перекусить! В рядах голосую-
щих находились люди разных возрастов, 
профессий и социального статуса. 

- Выборы мэра Москвы в Тарусе про-
ходят спокойно, по-деловому, москвичи 
показывают неплохую явку, - поделилась 
председатель участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №5189 
Лидия Николаевна Князева. – К сожа-
лению, среди желающих проголосовать 
нашлись такие, кто не подал заявление 
заранее - через МФЦ, портал «Госуслуги» 
или во время выездной работы. Таким 
гражданам приходилось разъяснять, что 
в соответствии с избирательным законо-
дательством мы не имеем права выдавать 
им избирательные бюллетени. Были и те, 

кого включили в список избирателей в 
Тарусе, но они решили проголосовать в 
Москве. Эти люди исключались из спи-
сков. Но и те и другие – в меньшинстве.

Праздничное настроение голосующим 
создавали творческие коллективы Та-
русского района. В два часа на площади 
ЦКР начался концерт с участием на-
родного коллектива «Тарусские зори», 
ансамбля казачьей песни «То-Русь», 
солистки Надежды Кобяковой, детских 
хореографических коллективов «Радуга», 
«Карамельки», «Славянский лик-Таруса». 
Избирательному процессу благоволила и 
теплая солнечная погода. 

- Я очень рада предоставленной 
москвичам возможности голосования 
на месте, - делится дачница Людмила 
Федоровна. - Раньше такого не было! 
Лето и осень я провожу в Тарусе, на 
своем участке, и голосовать здесь  
очень удобно! Люблю Тарусу - это самый 
красивый город! 

- Сегодня мы не только проголосовали 
за мэра Москвы, но и успели поработать 
на участке, - рассказывает Евгений Геор-
гиевич. - И я рад, что не пришлось уез-
жать: и участок ухожен, и гражданский 
долг исполнен. Мы с женой очень любим 
Тарусу, бываем здесь каждый выходной.

- Удобно, что выборы мэра Москвы 
организованы в Тарусе, - считает эко-
номист Никита. - У нас здесь дача, и 
из-за выборов нам не пришлось ломать 
выходные. Мы и отдохнуть успели, и 
проголосовать. Таруса - замечательное 
место! Здесь душе гораздо лучше, чем 
в мегаполисе. 

На планерке, состоявшейся в понедель-
ник, 10 сентября, глава администрации 
Тарусского района Евгений Мальцев 
поблагодарил всех сотрудников, прини-
мавших участие в обеспечении выборов 
мэра Москвы на территории района. 
Отдельной благодарности удостоена 
управляющая делами администрации 
МР «Тарусский район» Инга Ермилова, 
а также главы администраций сельских 
поселений. 

- Во многом благодаря слаженной работе 
нашей команды выборы мэра Москвы на 
территории Тарусского района прошли 
позитивно, - сказал Евгений Михайлович.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора. 

Гражданский долг исполнен, 
дачный участок ухожен

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â Òàðóñå ìîñêâè÷è-äà÷íèêè ïðîãîëîñîâàëè 
çà êàíäèäàòîâ â ìýðû ñòîëèöû
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Это комплексное бесплатное обследо-
вание, которое позволяет выявить самые 
разные заболевания на ранней стадии, 
то есть еще тогда, когда с недугом легко 
справиться. Поэтому игнорировать такие 
обследования было бы неправильно. Про-
водится диспансеризация по программе 
обязательного медицинского страхова-
ния. Это значит, что ни на одном этапе 
прохождения осмотров или сдачи анали-
зов пациент ничего не должен платить. 

На такой комплексный медицинский 
осмотр каждый гражданин нашей страны 
имеет право раз в три года. Чтобы не за-
путаться, есть простая схема вычисления, 
когда наступает период очередной дис-
пансеризации. Если ваш сегодняшний 
возраст без остатка делится на три, зна-
чит, наступила пора показаться врачам. 

Участие в мероприятии приняли за-
меститель председателя правительства 
Российской Федерации Алексей Гордеев, 
генеральный секретарь коммунистиче-
ской партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, 
губернатор области Анатолий Артамонов, 
заместитель министра сельского хозяй-
ства России Оксана Лут, президент кон-
церна «TH Group» госпожа Тхай Хыонг.

Перед началом торжественной це-
ремонии закладки камня состоялась 
официальная встреча делегаций России 
и Вьетнама.

Приветствуя ее участников, Алексей 
Гордеев отметил перспективность взаи-
мовыгодного сотрудничества двух стран, 
подчеркнув, что в прошлом году товаро-
оборот между нами вырос почти на 40% 
и достиг 5 миллиардов 200 миллионов 
долларов. «Вьетнам - наш добрый друг 
и партнер, отношения с которым носят 
давний, исторический характер», - ак-
центировал заместитель председателя 
правительства РФ, назвав проекты по 
созданию крупных животноводческих 
комплексов в Калужской области одним 
из позитивных примеров плодотворно-
го сотрудничества двух стран. Он также 
подчеркнул, что предстоящий 2019 год 
станет перекрёстным годом для России 
и Вьетнама и откроет новые горизонты 
сотрудничества для двух стран.

Генеральный секретарь коммунисти-
ческой партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг 
отметил, что делегация Социалистиче-
ской Республики Вьетнам рада посетить 

Официально

В Калужской области  
построят крупнейший  

в центральной  
России завод  

по переработке молока 
7 сентября в Боровском районе, на территории особой эконо-
мической зоны «Калуга», состоялась торжественная церемония 
закладки первого камня в строительство молокоперерабатыва-
ющего завода вьетнамского концерна «TH Group».

Калужскую область в рамках официаль-
ного визита в Россию по приглашению 
президента страны Владимира Путина. 

Отметив высокие темпы социально-
экономического развития Калужского 
региона, Нгуен Фу Чонг поблагодарил 
Анатолия Артамонова за создание бла-
гоприятных условий для вьетнамского 
бизнеса.

Подчеркнув, что в регионе созданы 
благоприятные условия для инвесторов, 
Анатолий Артамонов заметил: «Калуж-
ская область всегда следует курсом до-
стигнутых договоренностей и далее будет 
подкреплять надежные политические 
отношения наших двух стран ростом со-
трудничества в торгово-экономической, 
культурной, образовательной и других 
сферах». 

Договор о сотрудничестве между ком-
панией «TH Group» и Правительством 
нашей области был подписан в 2016 году. 
Годом позже в Ульяновском районе нача-
лось строительство молочного комплекса 
молочного животноводства и переработ-
ки молока индустриального масштаба с 
использованием высоких технологий на 
6 тысяч коров. В текущем году дан старт 
строительству перерабатывающего пред-
приятия мощностью 1500 тонн в сутки 
на территории особой экономической 
зоны «Калуга» в Боровском районе. Пла-
нируемый объем инвестиций – более 
6,7 млрд рублей. Здесь будет создано 
более 350 рабочих мест. Основная про-
дукция – питьевое молоко, йогурт, сыр 

и функциональные молочные продукты. 
Более 50% будет производиться путем 
переработки сырого молока собственного 
производства.

Заместитель председателя правитель-
ства РФ поблагодарил компанию «TH 
Group» за вклад в выполнение этой за-
дачи, поставленной президентом России 
Владимиром Путиным. При этом Алексей 
Гордеев одобрил выбор именно Калуж-
ской области местом для размещения 
нового производства. «Дело не только в 
том, что здесь высокая динамика разви-
тия, хорошие экономические показатели. 
Важно само отношение губернатора и его 
команды к инвесторам. Их здесь рассма-
тривают не просто как бизнес-партнеров, 
а как друзей региона, как своих родных 
людей», - отметил он. Алексей Гордеев по-
ложительно оценил работу, проделанную 
в регионе: «Это важнейшая правильная 
цепочка построения аграрного бизнеса: 
от поля до готового продукта. Мы видим 
здесь создание настоящего молочного 
кластера, который будет поставлять на 
рынок высококачественное молочное 
продовольствие». 

Заместитель председателя правитель-
ства РФ пожелал корпорации «TH Group» 
доброго пути, уверенности в своих силах, 
реализации подобных проектов в других 
регионах Российской Федерации и успеш-
ной торговли на международных рынках.

Поблагодарив вьетнамских партнеров за 
доверие к региону, Анатолий Артамонов 
отметил: «Впервые мы приступаем к стро-

ительству на территории нашего региона 
высокотехнологичного предприятия по 
переработке молока с участием вьетнам-
ского капитала». Губернатор подчеркнул, 
что молочное животноводство является 
одной из главных отраслей сельского 
хозяйства области. За последние 10 лет на 
животноводческих комплексах было соз-
дано более 100 тысяч новых мест для раз-
мещения животных. Планируется создать 
еще порядка 40 тысяч. В области строятся 
роботизированные молочные фермы, в 
том числе – самая крупная в Европе.

По мнению Анатолия Артамонова, 
создание в регионе нового крупного мо-
лочного производственного комплекса 
будет не только способствовать производ-
ству молока высочайшего качества, но и 
формировать стандарты для всей отрасли. 

Губернатор поблагодарил Правитель-
ство Российской Федерации, руководство 
Министерства сельского хозяйства РФ и 
банков-партнеров за оказание поддержки 
в реализации данного проекта. Он также 
выразил надежду, что «успешный опыт 
корпорации «TH Group» станет сигналом 
для развития деловых связей вьетнамско-
го бизнеса с нашим регионом и россий-
ского бизнеса – с регионами Вьетнама».

В завершение церемонии символи-
ческой закладки камня почетные гости 
посадили дерево – красный клён.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Будьте здоровы!

Не забудьте пройти диспансеризацию 
Отправная точка для взрослых пациентов 
– 18 лет. Это год первой диспансеризации 
после наступления совершеннолетия. 
Этот метод вычисления хорош тем, что 
можно посчитать годы диспансеризаций 
на десятилетия вперед. Например, если 
вам исполнилось 24 года в 2018 году, и 
надо пройти диспансеризацию, потому 
что 24 без остатка делится на три, то сле-
дующие годы прохождения врачей – 2021, 
2024 и так далее. 

Впрочем, забыть об этом важном со-
бытии в жизни вряд ли удастся, потому 
что о необходимости появиться в поли-
клинике напомнят страховые медицин-
ские компании. Сначала на домашний 
адрес придет письмо от той компании, 
которая выдала полис ОМС. Потом, через 
некоторое время, пациента предупредят 
смс-сообщением или, если у него нет мо-
бильного номера, звонком на домашний 
телефон. 

Например, в нынешнем году таких 
писем две страховые медицинские ком-
пании, работающие в Калужской области, 
известили о диспансеризации 79 тысяч 
996 человек. Правда, откликнулись на 
призыв позаботиться о своем здоровье 
не все – 47 тысяч. А зря, потому что во-
преки распространенному мнению о 
том, что диспансеризация – простая 
формальность, врачи утверждают, что 

выявляют огромное количество заболева-
ний и помогают таким образом избежать 
очень неприятных последствий. Ведь 
в программу диспансеризации входит 
выявление таких болезней, как рак и сер-
дечно-сосудистые заболевания, диабет и 
многое другое. 

Диспансеризация проходит в два этапа. 
На первом – общие обследования и сдача 
необходимых анализов. На втором – про-
хождение более глубоких исследований у 
узких специалистов, если на первом этапе 
возникли подозрения на те или иные за-
болевания. 

Первый этап
Сначала, придя на прием к участковому 

терапевту, надо заполнить анкету для 
того, чтобы выявить возможные хро-
нические болезни, факторы риска, упо-
требление запрещенных медицинских 
препаратов или наркотических средств.

Затем проводятся антропометрические 
исследования: взвешивание, измерение 
роста и веса пациента, чтобы убедиться, 
соответствуют ли эти показатели норме. 
Проводится ЭКГ.

У женщин берется мазок с шейки 
матки, исследуются молочные железы. 
Для людей от 49 до 73 лет проводится 
исследование кала на наличие скрытой 
крови.

Для всех при диспансеризации обяза-
тельно измерение давления.

Нужен ли второй этап, определяет врач-
терапевт по результатам первого этапа.

 На втором этапе возможны направле-
ния на обследования к неврологу, хирургу 
или урологу, хирургу или колопроктологу, 
акушеру-гинекологу (для женщин от 30 до 
69 лет), оториноларингологу (для граждан 
старше 75 лет) и офтальмологу (для тех, 
кто перешагнул 60-летие). 

Надо обратить  внимание на то, что в 
2018 году в программе диспансеризации 
произошли некоторые изменения. Так, 
например, из перечня исследований на 
первом этапе исключены анализы крови 
и анализ мочи.

Всю необходимую информацию о по-
рядке проведения диспансеризации, 
исследованиях, которые необходимо про-
вести в соответствии с вашим возрастом 
и данными анкетирования, вы можете 
получить в страховой медицинской ор-
ганизации, выдавшей вам полис ОМС. 

При необходимости страховые предста-
вители, которые дежурят в поликлиниках, 
помогут вам, если возникнут конфликт-
ные ситуации, или если вы считаете, что 
обследование проведено недостаточно.

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования  

Калужской области.
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«Страданием душа поэта 
зреет…»

В Тарусском Доме литераторов состо-
ялась презентация книг «Избранное» 
Аркадия Штейнберга (Москва, 2017 
г.) и «На пути. О смысле творчества и 
преодолении одиночества» Галины 
Маневич (Москва, «Аграф», 2018 г.).

Эти два имени - Аркадий Штейнберг 
и Галина Маневич - давно и нераз-
рывно связаны с Тарусой. Их знает, 
кажется, любой, кто имеет хоть какое-
то отношение к миру искусства – ли-
тературе, живописи, поэзии. Первого 
– талантливого поэта и переводчика, 
одного из редакторов нашумевшего в 
своё время опального литературного 
альманаха «Тарусские страницы» в 
Тарусе звали (и знали) просто – Аки-
мыч. Он и жил просто – удил рыбу, 
возился с моторками и снастью, писал 
стихи, переводил. За его плечами было 
11 лагерей, война, много унижений, 
страданий, трагических поворотов 
судьбы. Тем не менее для всех, кто его 
знал, он оставался человеком необык-
новенно доброжелательным, чутким, 
умным, благородным. Пласт его худо-
жественных дарований был поистине 
неисчерпаем, но поэтический дар 
выделялся особенно. Поэма «К верхо-
вьям», замечательной образности и 
прозрачности стихи, переводы люби-
мых авторов – Ван Вэя, Юлиана Туви-
ма, Джорджа Байрона, Генриха Гейне, 
Джона Мильтона, Бертольда Брехта, 
Джиюрдже Топырчану… Были ещё 
живопись и графика, разнообразие 
их форм и направлений. По мнению 
хорошо знавших Аркадия Штейнберга 
людей, если бы он занимался только 
изобразительным искусством, его имя 
отнюдь не затерялось бы среди самых 
известных имён художников. Но тог-
да… не было бы поэта Штейнберга.

Галина Маневич – другая, не менее 
яркая личность тарусского (и не толь-
ко) культурного пространства. Она 
никогда не была просто «женой худож-
ника» (причём художника мирового 
уровня!) Эдуарда Штейнберга (сына 
Аркадия Штейнберга), она была его 
духовным соратником и не менее та-
лантливым писателем-публицистом, 
искусствоведом. Галина Маневич – ав-
тор таких книг, как «Цвет прошедшего 
времени», «Опыт благодарения». Её 
новая книга «На пути. О смысле твор-
чества и преодолении творчества» 
состоит из трёх разделов. В первый 
вошли статьи и эссе, представляющие 
взгляд автора на личности и творче-
ства русских писателей и поэтов – В. 
Набокова, М. Цветаеву, Б. Пастернака, 
А. Блока, Ап. Григорьева. Во втором 
разделе представлена переписка ав-
тора с известной диссиденткой Зоей 
Крахмальниковой, отбывавшей срок 
в алтайской ссылке. И третий раздел 
– «Из записных книжек и дневников» 
- доверительный рассказ Г. Маневич о 
своей жизни рядом с замечательным 
человеком, выдающимся художником 

Эдуардом Штейнбергом. На страни-
цах её дневников читатель встретит 
известных художников-нонконфор-
мистов, писателей, поэтов, деятелей 
культуры.

Книга «Избранное» Аркадия Штейн-
берга издана к 110-й годовщине со 
дня рождения поэта. Книга Галины 
Маневич – это тоже своего рода не-
меркнущая память вдовы художника, 
связанная с невосполнимой потерей 
мужа. «Опубликованные в этой книге 
записки порой целительно избавляли 
меня от ощущения крайнего одино-
чества. Став поначалу методом по-
знания моих внутренних вопрошаний, 
они постепенно явились и способом 
фиксации событий, повествующих о 
посмертной творческой биографии 
Эдика, или рассказом о моих моно-
тонных житейских буднях», - говорит 
в предисловии автор.

Презентация книг прошла без особой 
помпы, торжественных речей и прочей 
атрибутики, обычно сопутствующей 
подобным событиям. Гости (а таковых 
собралось немало, о чём с удовлетворе-
нием отметил её ведущий С.С. Бычков, 
доктор исторических наук, историк 
церкви, публицист) с большим интере-
сом выслушали желающих поделиться 
своими впечатлениями о книжных но-
винках – В.В. Пацюкова, искусствоведа, 
куратора истории, автора творческих 
исследований в области современного 
искусства, и Анну Кузнецову, художни-
ка. Здесь же можно было приобрести и 
сами книги, о которых шла речь выше. 

К слову, тираж «Избранного» Аркадия 
Штейнберга до обидного мал – всего 
110 экземпляров. То есть книга, кста-
ти, прекрасно изданная, станет своего 
рода раритетом, а успевшие купить её 
– обладателями поистине замечатель-
ного подарка как «себе любимым», так 
и своим друзьям.

Радостно и приятно, что подобных 
книг, так или иначе связанных с Та-
русой, становится всё больше. И это 
говорит о многом – в частности, о том, 
что Таруса для самых искренних и пре-
данных ей людей становится не только 
местом для проживания и отдыха, а 
частицей души, второй малой родиной.

…Впервые встретившись с Арка-
дием Штейнбергом в Тарусе, Галина 
Иосифовна Маневич вспоминает: «Раз 
такой удивительный человек может 
найти нечто необыкновенное для себя 
в этом месте, значит, действительно в 
нём что-то есть. Кто тогда из нас мог бы 
подумать, что с этой фамилией и этой 
Тарусой будет в дальнейшем связана 
вся моя жизнь».

Действительно, Галина Маневич се-
годня – для Тарусы – живая связующая 
нить прошлого с настоящим. А ещё 
мастерская Эдика Штейнберга (филиал 
Пушкинского музея), преподнесенная 
ею в дар городу. А ещё работы мужа, 
обретающие свою вторую достойную 
жизнь в лучших музеях мира. И кни-
ги, дающие возможность вернуться 
в это прошлое, чтобы лучше понять 
настоящее.

Зоя ВИНОГРАДОВА.

Настроение

Я люблю!
Раннее утро. На 

улице царит не-
обычайная све-
жесть, таящая в 
себе аромат но-
вого дня. Каждый 
день я с нетер-
пением жду на-
ступления утра, 
чтобы окунуться 
в этот чудесный 
живительный ис-
точник, который 
дарит силы на 
весь грядущий 
день. Люблю эту 
необычайную тишину по утрам, когда кажет-
ся, будто весь мир замер, набираясь сил для 
свершений. Я помню, как в детстве я просы-
палась вместе с солнышком и наслаждалась 
ранним подъемом, пока взрослые спят… 
Мне казалось тогда, что нет на свете никого 
счастливее, чем я!

Человеку свойственно испытывать чув-
ства, эмоции, переживания. Каждый новый 
день богат на события, которые так или ина-
че оставляют след в душе человека.

 Вот я, например, очень люблю мечтать. 
Казалось бы, пустяковое занятие, ведь что 
может быть хорошего и полезного в том, 
что ты прокручиваешь в голове какие-то 
свои безумные идеи, желания, вспоминая 
события из прошлого, мечтаешь о том, ка-
кое продолжение они получат в будущем? 
Но для меня эти мечтания всегда были как 
глоток свежего воздуха и источник вдохно-
вения для будущих свершений. Ведь как 
бывает чудесно окунуться в мир собствен-
ных мыслей, находясь где-то на природе, 
слушая музыку или просто прогуливаясь 
по городу…

Так люблю, когда люди могут радовать-
ся обыденным вещам! Мне кажется, что 
такие люди по-настоящему умеют жить. 
Ведь многие радуются только по каким-то 
грандиозным поводам, таким, как покупка 
автомобиля, отпуск в шикарном отеле и 
тому подобное. Да, не спорю, это действи-
тельно не может не радовать… Я бы и сама 
не отказалась с ветерком прокатиться на 
роскошном кабриолете где-нибудь в окрест-
ностях Флориды… О да, это было бы просто 
чудесно! Но я говорю о том, что прихожу в 
восторг, когда вижу, как человек искренне 
радуется первому снегу, заходящим лучам 
солнца, чашке ароматного чая после уто-
мительного дня… Люблю, когда люди не 
забывают в череде забот и тревог о том, что 
радоваться нужно каждый день, а не только 
лишь в отведенные для этого красные дни 
календаря. 

Люблю свободных людей. Свободных от 
чужого мнения, от кем-то установленных 
рамок. Люблю людей, которые могут гово-
рить откровенно, люблю тех, кто чувствует 
жизнь и принимает её во всей красе вместе 
со всеми трудностями. 

Как говорится, от любви до ненависти – 
один шаг. Поэтому, несомненно, есть в этом 
мире то, что мне не нравится. Если говорить 
о том, что не нравится конкретно в себе – так 
это моменты, когда я чувствую, что опускаю 
руки, что не хочу бороться. Тогда в моей 
душе будто бушует ураган переживаний 
и тревог, который не несет собой ничего 
хорошего. 

Не люблю поверхностных людей и стара-
юсь по возможности избегать их общества. 
Очень злюсь, когда вижу, как кто-то самоут-
верждается за счет более слабого, того, кто 
не может ответить.

Конечно, говорить о том, что нас радует, 
волнует или, наоборот, угнетает, тревожит, 
можно очень долго, ведь жизнь настолько 
разнообразна и многолика! Я искренне 
верю, что главное – научиться управлять 
эмоциями, ни в коем случае не позволяя не-
гативному и злому подавлять всё светлое и 
доброе, что есть в нас. Ведь именно мы сами 
влияем на то, что с нами происходит, какие 
люди нас окружают… 

Подобное притягивает подобное – это не 
просто слова, а то, в чем я не раз убеждалась 
на собственном опыте. 

Анастасия МАЛЬЦЕВА. 

Анонс Реклама
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Воспоминания каждого 
участника Великой Отече-
ственной войны – важней-
шая историческая цен-
ность для нас, ныне живу-
щих, ибо из этих крупиц 
можно составить ясную 
картину ушедшей эпохи.
К счастью, ещё осталось 
достаточно много сви-
детелей, пусть и не при-
нимавших участия в боях, 
но переживших все ужасы 
того страшного времени,  
– это труженики тыла, 
дети войны, узники и все 
те, кто в той или иной 
мере испил чашу испыта-
ний, выпавшую на долю их 
поколения.
Одна из них – Зоя Борисов-
на Мельникова (Овчинни-
кова), коренная тарусянка, 
родившаяся 24 июня 1928 
года.

Дом, в котором 24 июня 1928 
года увидела свет Зоя, находился 
тогда на улице Ленина, вблизи 
артели вышивальщиц (сейчас 
на этом месте  находится авто-
стоянка), простой деревянный 
дом на две семьи, половина ко-
торого принадлежала родителям 
Зои. Мама, Полина Григорьевна 
Овчинникова, работала в райпо-
требсоюзе, а  отец, Борис Григо-
рьевич, -  в лесничестве.

Учиться Зоя начала с восьми 
лет -  в  «красной школе», как тог-
да именовали нынешнее здание 
Краеведческого музея. Но после 
пятого класса пришлось сделать 
перерыв в учёбе – началась во-
йна. 

Как жили в довоенное время? 
«Нормально! - одним словом 
ответила Зоя Борисовна. - Каж-
дый праздник – демонстрации, 
веселье. Играл духовой оркестр, 
каждую субботу и воскресенье 
в местном Доме культуры и 
доме отдыха им. В. Куйбышева 
были танцы, куда стремилась 
молодёжь». Конечно, всё это 
было как-то просто, без ны-
нешней вычурности, но каждое 
мероприятие было пропитано 
духом патриотизма, какая-то 
душевная, дружеская атмосфера 
наполняла любое событие того 
времени.

Веселье весельем, но и взрос-
леть детям приходилось раньше: 
с семи лет будь добр, оказывай 
посильную помощь родителям 
-  лишняя пара рук не помешает 
в хозяйстве! Ей не исполнилось 
ещё тринадцати, когда началась 
война.

«Мы с девочками были в лесу, 
- рассказывает Зоя Борисовна, 
- собирали грибы. А когда вер-
нулись, плачущая мама говорит 
мне: «Ты знаешь, началась война!» 
Пусть мы были тогда уже само-
стоятельными, но многого ещё 
не понимали. Да и разве можно 
разобраться, что к чему, в 12 
лет? А младшему брату Володе 
было тогда всего восемь. Осоз-
нали всю тяжесть положения 
мы гораздо позже, когда в Тарусу 
вошли немцы».

Отец Зои скоро направился на 
фронт. К сожалению, как многие 
из нас, она уже не помнит, в 
какой части он служил, где про-
легал его боевой путь. Как-то это 
нас мало волновало! В те годы 
считалось естественным, что 
человек защищал свою Родину, 

а вот память о подвигах своих 
предков сохранили очень не-
многие.

Отец с войны не вернулся – 
сложил голову под Тулой, став 
одним из тысяч неизвестных 
героев, не давших фашистскому 
сапогу топтать улицы старинно-
го русского города. Похоронку на 
него получили в 1941 году.

Что делали школьники в те 
несколько месяцев, которые 
предшествовали оккупации? 
Естественно, о каникулах они 
могли теперь забыть, и Зоя, как 
и её одноклассники, занималась 
уборкой урожая. Дети распреде-
лились по колхозам и встали на 
места взрослых – неделю в де-
ревне Кареево,  неделю в Петри-
щево, неделю  - где угодно, куда 
направят. Собирали картошку, 
свёклу, другие овощи,  и так - до 
конца сентября, пока враг не по-
дошёл совсем близко.

«С начала войны и до прихода 
немцев Таруса жила напряжён-
ной жизнью, - вспоминает Зоя 
Борисовна. - Город как бы стих, 
будто предчувствовали плохое. 
Летом 1941 года все, кто остался, 
продолжали работать на своих 
местах, но люди стали молчали-
выми, ни о каком веселье уже не 
могло быть и речи! В сентябре 
закончились полевые работы, но 
в школу мы уже не пошли – те-
перь было не до учёбы! Учителя 
сказали нам: «Сейчас немцы под-
ходят к городу. Вы должны быть 
серьёзнее, надо помогать Красной 
армии всем чем можете!» Прово-
дились патриотические вечера, 
на которые мы охотно ходили.

Перед приходом немцев было 
разрешено запасаться продук-
тами из магазинов, но многие, 
предвидя смену власти, стали их 
буквально грабить – тащили всё, 
что попадалось под руку.

По городу на столбах висели 
ретрансляторы, через которые 
ежедневно передавались фронто-
вые сводки. С каждым днём изве-
стия становились всё тревожней 
– приближался враг.

Немцев впервые я увидела сразу, 
как только они вошли в город. 
Казалось, они идут со всех сторон 
–  пешком, на мотоциклах. Вме-
сте с ними вошли и финны – эти 
были на лошадях.

Наши войска заняли оборону  
за рекой. Иногда бомбили город 
– пытались выбить немцев или 
причинить им хоть какой-то 

урон. Местное население иногда 
помогало нашим  – перебирались 
по льду на другую сторону реки, 
показывали, в каких местах око-
пался враг. Туда сразу посылался 
«подарочек»  в виде артиллерий-
ского обстрела. В таких вылазках 
участвовали и дети – мой брат 
был в одной из них».

Далее Зоя Борисовна отмечает 
одну интересную вещь: «Когда 
фашисты вошли в наш дом, они 
вели себя как хозяева, но в от-
личие от многих других домов, где 
они побывали, у нас они были по-
спокойней – жили мы очень бедно, 
брать было нечего. Когда фрицы 
ушли, сразу вошли их союзники 
– финны. И тут началось! Пере-
били всё, что служило мебелью, 
повытаскивали и забрали по-
нравившиеся вещи. Относились к 
нам и к остальным людям финны 
грубо, по-хамски. Запросто могли 
избить за любую мелочь, не об-
ращая внимания на возраст. Не 
брезговали ничем – даже бижу-
терию из стекляшек – и то за-
брали. Зачем она мужикам – так 
мы и не поняли. Мой маленький 
брат сказал им: «Зачем вы сюда 
пришли?» Так один из них размах-
нулся, ударил его кулаком, а когда 
Володя упал, он пнул его несколько 
раз, пригрозил пристрелить, если 
продолжит  задавать вопросы».

Когда финны выгнали семью 
Зои на улицу, они отправились 
к знакомым. Приютила их Еле-
на Ивановна Волкова  – их дом 
находился в стороне улицы 
Пушкина.

Отмечает Зоя Борисовна и та-
кой момент: «Новый порядок под-
разумевал и уничтожение совет-
ской власти. Вместо разогнанных 
уличкомов назначались фашист-
ские прислужники - старосты. 
Основной задачей этих старост 
был поиск среди нас коммунистов. 
На должность старосты мог пре-
тендовать человек  «с прошлым», 
тот, кто имел какой-то вес до 
революции. Например, интере-
совались, был ли дед или отец из 
числа «кулаков», занимал ли какой 
пост при прежней власти? Если 
да, то кандидатура подходящая! 
На сотрудничество с фашистами 
пошли многие такие, но не все!» 

У старост был приказ: «Пере-
писать всех коммунистов и 
тех, кто активно поддерживал 
советскую власть». В списки по-
пал и отец Зои – он был членом 
ВКП(б) и поэтому подлежал 

ликвидации. Попала туда и её 
мама. Желая выслужиться перед 
новыми властями, старосты лез-
ли из кожи вон, чтобы доказать, 
что человек был коммунистом. 
Вытаскивалась вся подноготная 
– получал ли награды, участво-
вал ли в общественной жизни. 
Здесь можно и просто было све-
сти счёты, раз выпал шанс. Наша 
рассказчица упоминает, что в 
дома старост никто не заселялся 
и они пользовались кое-какими 
привилегиями.

Зоя Борисовна вспоминает: 
«Когда нас освободили 19 декабря, 
в одном из зданий города списки 
были найдены.  Все, кого внесли в 
них, в ближайшее время должны 
были  пойти под расстрел».

Как поступили после освобож-
дения Тарусы с этими предате-
лями? «Кого я знаю, - рассказы-
вает Зоя Борисовна, - арестовали 
и направили в один из лагерей, 
где содержали предателей. От-
правился туда и наш староста 
– теперь он числится как «репрес-
сированный».

 «Немцев мы боялись и стара-
лись на глаза им не попадаться, 
- продолжает Зоя Борисовна.- 
Когда у нас забрали все продук-
ты,  мы перебивались как могли. 
Сохранилось что-то из припря-
танных запасов, но в основном 
это была мёрзлая картошка – она 
оккупантам не приглянулась. Бла-
годаря тому, что её было довольно 
много на полях, это здорово нас 
выручало! Мы ходили на поле  и 
выкапывали клубни. Из такого 
картофеля мы пекли лепёшки, а 
из лебеды - хлеб.

Варвара Вениаминовна Изачик, 
наша учительница, хорошо знала 
немецкий язык. Её фашисты взя-
ли как переводчицу – они многих 
заставляли работать на себя, 
но здесь людям ничего не остава-
лось другого – не каждый рождён 
героем».

Учительница была одной из 
таких. Да, приходилось выпол-
нять их требования, в основном 
это были переводы различных 
документов. Но попутно можно 
было сообщать своим важные 
сведения: например,  чего делать 
не следует и куда ходить опасно. 
Так, осторожно, работая на ок-
купантов, такие люди уберегли 
многих от неосторожного шага, 
который мог бы стать причиной 
их гибели. Следует упомянуть и 
то, что Варвара Вениаминовна 
тоже была из «бывших» - до 
революции её семья занимала 
соответствующее положение 
в обществе, но она была и тем 
человеком, для которого по-
нятие Россия была, есть и будет 
оставаться Родиной.

Когда освободили город,  Вар-
вара Вениаминовна осталась на 
месте. И это не вяжется с утверж-
дением тех, кто считает что все 
«бывшие» подверглись репрес-
сиям или были расстреляны. Рас-
стреливали только тех, кто явно 
сотрудничал с оккупантами.

 Однажды в декабре учитель-
ница сообщила Зое  радостную 
весть: «Наши войска подходят 
к Тарусе!»

«Мы увидели, как фрицы  за-
нервничали, стали готовиться к 
эвакуации. Быстро загружались 
подводы награбленным барахлом, 
укреплялись огневые точки. 

Войска Красной армии пришли  
со стороны Оки, но первых наших 
солдат я увидела со стороны  Ле-

нинской горы - это были сибиряки, 
которые спускались на лыжах 
-  они были в белых халатах. Сра-
зу начались перестрелки, но они 
были небольшие».

После таких перестрелок 
остатки тех  фашистов, которые 
не успели покинуть город,  раз-
бежались – их потом сибиряки 
вылавливали по разным закоул-
кам. Некоторых схватили.

Бомбардировка началась сразу 
после того, как город был осво-
бождён, – отступающие захват-
чики слали прощальный привет. 
«Я спряталась в подвале, а мой 
брат – в здании артели выши-
вальщиц, с остальными. Осталось 
пережить последнюю бомбёжку, 
но как раз она и стала роковой для 
моего брата – в  здание угодила 
бомба и почти все, кто там был,  
в том числе и Володя, погибли. 

Когда всё закончилось, нас снова 
собрали на площади – теперь мы 
узнали радостную новость, что 
наконец свободны!»

Город ожил. Первые победы 
Красной армии над лютым про-
тивником воодушевили жите-
лей. Снова открылись школы, 
и Зоя вместе с другими детьми 
пошла учиться. Её  школа была 
разграблена, но ребята быстро 
нашли выход – писали на полях 
оставшихся книг или клочках 
бумаги, а чернила делали из 
сажи. И какова же была радость 
ребят, что их любимая Варвара 
Вениаминовна снова была вме-
сте с ними!

С весны и до поздней осени 
продолжались полевые работы. 
В полях созревал новый урожай, 
животные на ферме требовали 
ухода. Вчерашние дети быстро 
становились взрослыми, забывая 
об играх и прочих детских раз-
влечениях. 

Так продолжалось до победы 
и два послевоенных года. Окон-
чив школу, Зоя отправилась 
поступать в Ленинградский 
санитарно-гигиенический ин-
ститут им. Мечникова. Окончи-
ла институт  по специальности 
«Санитарный врач». Там же, в 
Ленинграде,  встретила  свою 
вторую половину –  важный 
и строгий главный энергетик 
Лев Александрович Мельников, 
ставший её мужем, только что 
получил назначение в Арме-
нию, в город Каджеран. За  4,5 
года, пока они жили на Кавказе, 
молодая семья изъездила всю 
эту горную республику. После 
Армении был Урал, а потом – 
город Губкин в Белгородской 
области – её специальность 
«бактериолог» оказалась очень 
востребованной в возрождаю-
щейся из пепла стране.

В родную Тарусу Зоя Бори-
совна вернулась, уже будучи 
на пенсии. Здесь её ждала ста-
ренькая мама, в доме которой 
и поселилась семья. Прошли 
годы – ушли в вечность и мама, 
и любимый супруг. Осталась Зоя 
Борисовна со своей дочерью На-
тальей Львовной, которая сейчас 
работает терапевтом в Тарусской  
районной больнице.

За долгую жизнь у Зои Бори-
совны было много наград и бла-
годарностей, но главными оста-
лись удостоверение «Ветеран 
трудового фронта» за №851413 
и медаль «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг».

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Память

Не каждый рождается героем
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 17 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Наша марка 12+
06.15 Наши любимые животные 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 Х/ф “КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-
ВИЧ” 0+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Расцвет Великих Империй 12+
13.40 Волшебный декупаж 6+
14.05 Ландшафтные хитрости 12+
14.50 Клён ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО” 
16+
16.35 Т/с “УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИ-
ЦА” 16+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Большой скачок 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.30 В одном окопе 12+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2” 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 Т/с “БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК” 
16+
01.35 Закрытый архив 16+
02.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ” 16+
03.30 Позитивные новости 12+
03.40 Реальные истории 16+
04.05 Люди РФ 12+
05.30 Новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “МОСГАЗ” 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

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

ÍÒÂ
04.55 Т/с “ТАКСИСТ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
16+
21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Д/ф “Безымянная звезда Михаила 
Козакова” 12+
06.20 Д/ф “Моя правда. Александр До-
могаров” 12+
07.10 Д/ф “Моя правда. Борис Моисеев” 
16+
08.00 Светская хроника 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ГРУППА 
ZETA” 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.15, 03.00, 03.55 Т/с 
“СПЕЦЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с “Эффект бабочки” 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.00, 02.30 Д/ф “Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной” 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД “БЕЗ-
ЗАВЕТНОГО” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 01.25 Мировые сокровища 0+
17.05, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Тайные агенты Елизаветы 
I” 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф “Его называли “Папа Иоффе” 
0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 12+
10.00 Д/ф “Последняя обида Евгения 
Леонова” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Молчание деньжат 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф “Зачем Сталин создал Из-
раиль” 12+
04.00 Т/с “ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ” 
12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ИДЕНТИЧНОСТЬ” 16+
02.00 Х/ф “НЕТ ПУТИ НАЗАД” 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

ÑÒÑ

06.00 Ералаш
06.30 М/ф “Маленький принц” 6+
08.30 М/с “Драконы. Защитники Олуха” 
6+
09.30 М/ф “Лоракс” 0+
11.10 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.15 Х/ф “ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ” 
18+
03.15 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
04.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с “Преступления страсти” 16+
12.30, 02.25 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.35 Х/ф “40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ” 16+
19.00 Х/ф “АРТИСТКА” 16+
22.35 Т/с “НАПАРНИЦЫ” 16+
00.30 Т/с “МЕТОД ЛАВРОВОЙ” 16+
03.30 Х/ф “ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ” 16+
05.35 Джейми. Обед за 30 минут 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Танцы 16+
14.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.30 Импровизация 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 18 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00, 17.20 Битва империй 16+
06.15 Наши любимые животные 12+

06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 
12+
10.15, 15.50 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” 16+
11.00, 16.35 Т/с “УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-
НИЦА” 16+
11.45 Культурная среда 16+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2” 16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Реальные истории 16+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.45 Обзор мировых событий 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 Т/с “БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК” 
16+
01.45 проLIVE 12+
02.40 Х/ф “ЖУЛИКИ” 12+
04.00 Время спорта 6+
05.30 Новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “МОСГАЗ” 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

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

ÍÒÂ 
04.55 Т/с “ТАКСИСТ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
16+
21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Еда живая и мёртвая 12+
04.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с “ГРУППА ZETA” 16+
13.25, 14.20, 15.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4” 16+
16.05, 17.00, 17.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5” 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с 
“СПЕЦЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.15 Гончарный круг 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15 Важные вещи 0+
13.30 Дом ученых 0+
14.00, 20.45 Д/ф “Тайные агенты Елиза-
веты I” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Д/с “Первые в мире” 0+
15.55 Д/с “Бабий век” 0+
16.20 Белая студия 0+
17.05, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф “Среди лукавых игр и масок. 
Виктория Лепко” 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+

ОКТЯБРЬ
10.20 Д/ф “Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф “Кремль-53. План внутреннего 
удара” 12+
04.05 Т/с “ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ” 
12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “К СОЛНЦУ” 18+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
08.05 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
08.30 М/с “Драконы. Защитники Олуха” 
6+
09.30, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
10.30, 00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
11.05 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ” 16+
01.00 Х/ф “ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ” 0+
02.55 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
03.55 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Замуж за Бузову 16+
14.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00, 01.35, 02.30, 03.30 Импровизация 
16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
04.15, 05.00 Где логика? 16+

ÑÐÅÄÀ, 19 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Наша марка 12+
06.15 Наши любимые животные 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” 16+
11.00, 16.35 Т/с “УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-
НИЦА” 16+
11.45 Позитивные новости 12+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 18.00 Тайны нашего кино 12+
13.10, 22.45 Оружие 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2” 16+
14.50 Невероятная наука 12+
17.20, 04.05 Битва империй 16+
17.50 Актуальное интервью 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Закрытый архив 16+
00.25 Родной образ 12+
00.55 Х/ф “ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ” 16+
03.25 Путеводная звезда 12+
03.50 Букет 6+
05.30 Новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+

22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “МОСГАЗ” 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

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

ÍÒÂ
04.55 Т/с “ТАКСИСТ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
16+
21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”  
16+
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Чудо техники 12+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с “ГРУППА 
ZETA” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 04.35 Т/с 
“ГРУППА ZETA -2”
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 17.00, 17.55 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5” 
16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.55 Т/с 
“СПЕЦЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Мировые сокровища 0+
07.50 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Д/ф “Прощай, старый 
цирк” 0+
12.30, 18.40, 00.50 Что делать? 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.00, 20.45 Д/ф “Тайные агенты Елиза-
веты I” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Д/с “Первые в мире” 0+
15.55 Д/с “Бабий век” 0+
16.20 Сати. Нескучная классика... 0+
17.05, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф “Крутая лестница” 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ” 12+
10.30 Д/ф “Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф “Клаус Барби. Слуга всех 
господ” 12+
04.05 Т/с “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА” 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ”  
18+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+

08.30 М/с “Драконы. Защитники Олуха” 
6+
09.30, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
10.30, 00.10 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
11.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
01.00 Х/ф “СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМО-
ТИ ГРИНА” 12+
03.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
04.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.30 Импровизация 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 20 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Люди РФ 12+
06.30 Наша марка 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” 16+
11.00, 16.35 Т/с “УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-
НИЦА” 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Великие битвы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Большой скачок 16+
13.40, 22.00 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2” 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Ремесло 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 #КосмосНаш. Герман Титов 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Российская газета 0+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф “ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ” 16+
01.35 Х/ф “БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО-
ПАДА” 16+
03.35 Закрытый архив 16+
04.05 Штучная работа 12+
05.30 Новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 20 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.45 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “МОСГАЗ” 16+

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

ÍÒÂ
04.55 Т/с “ТАКСИСТ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
16+
21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ГРУППА ZETA -2”
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Это семейство уже достало некоторых 
жителей деревни С. Они безнаказанно 
проникают в дома, воруют продукты, 
устраивают драки и громко орут по ночам 
под окнами мирно храпящих жителей. Их 
действия настолько разозлили кое-кого из 
селян, что эти кое-кто решили их… убить! 
Но как только первые представители вы-
шеупомянутого семейства кошачьих пали 
под пулями злоумышленников, защитники 
животных вынуждены были обратиться в 
полицию, чтобы остановить истребление 
кошек в деревне С.

 ***
Набодавшись как следует по случаю 

очередной праздничной даты, некто С. 
побрёл, спотыкаясь, в родное стойбище. 
Однако непослушное тело привело его 
на улицу Ленина -  в дом, где проживали 
родственники незадачливого забулдыги. 
Увидев, что конечная цель назначения 
несколько не совпадает с ранее проло-
женным маршрутом, С. устроил скандал 
в доме родственников, обвинив их во 
всех возможных неудачах своего жизнен-
ного пути. Направлять на путь истинный 
дебошира пришлось уже сотрудникам 
полиции.

 ***
«Милые бранятся – только тешатся», - 

гласит народная мудрость. Иногда такие 
потехи могут привести к очень неприят-

ным последствиям, как, например, пере-
бранка, произошедшая между молодыми 
людьми, отправившимися в автомобиле 
по маршруту Таруса – Серпухов. Воз-
можно, спорный вопрос возник из-за 
несогласия с количеством предстоящих 
покупок, а может, причиной разногласий 
стало что-то другое, но конфликт достиг 
такого накала, что молодой человек 
отправил свою девушку в пункт назна-
чения пешком, высадив её из машины. 
Оскорблённая девушка обратилась за 
помощью в полицию.

 ***
У американцев есть бомбардировщик-

невидимка «Стеллс», а у жителя села Н. 
тоже есть свой «Стеллс»! Правда, это не 
самолёт, а обычный велосипед. Грозное 
название и родство с семейством «не-
видимок» не смогли защитить владельца 
нашего «Стеллса» от посягательства 
вражеских сил. Стоило только велосипеду 
оказаться вне поля видимости своего хо-
зяина, как он моментально был похищен 
отечественными  ворюгами.

 ***
Больше металла родине! – решили 

сборщики металлолома в селе Б. Тем 
более что за вторсырьё сейчас очень 
неплохо платят. Ринувшись очищать 
окрестности села от ржавых деталей, 
современные «пионеры» увлеклись на-

столько, что вместе с металлоломом 
умыкнули капот от автомобиля, принад-
лежащего гражданину С. Раздосадован-
ный гражданин, не разделявший рвения 
сборщиков, вынужден был обратиться в 
полицию, чтобы несколько охладить пыл 
самозванцев-«пионеров».

 ***
Кровопролитием с многочисленными 

жертвами завершилось побоище в селе 
Л. Загнав противника в угол, напада-
ющая сторона неожиданно перешла к 
массовому истреблению обороняющихся, 
невзирая на их вопли. Подавив сопротив-
ление, агрессивно настроенная компания 
устроила победное пиршество, главным 
угощением которого стали истерзанные 
тела жертв. В результате массовой драки 
в убытке оказался один из жителей села, 
у которого дикие собаки погрызли гусей 
и кроликов.

 ***
К свадьбе тарусские молодожёны под-

готовились основательно! Гости были 
заранее оповещены, столы ломились от 
изысканных яств, молодые с нетерпени-
ем ждали того мига, когда крики «Горько!» 
навеки соединят их сердца, слившиеся в 
едином объятии. Элегантный автомобиль 
ждал влюблённых у порога, готовясь 
умчать их во дворец бракосочетаний, в 
котором одной росписью будет подведён 

итог холостяцкой жизни. И каково же 
было изумление счастливой пары, когда 
они обнаружили, что с капота автомоби-
ля  кто-то свистнул главное украшение 
в виде двух свадебных колец! Поиски 
злоумышленника привели к гражданке 
А., которая, видимо, тоже решила под-
готовиться к собственной свадьбе, начав 
собирать все необходимые для этого 
атрибуты.

 ***
О том, что мировые котировки цен на 

топливо поползли вверх, житель села В. 
узнал рано утром, когда обнаружил, что 
за ночь злоумышленники слили бензин 
из бака его автомобиля. В качестве бо-
нуса к похищенному злодеи вытащили 
и магнитофон – как компенсацию за то, 
если мировые котировки вдруг внезапно 
поползут вниз.

Материалы –  
Вадима МАЛЬЦЕВА.

Сельская жизнь

Кипит работа  
на полях «Элиды»!

- Когда появилась наша ор-
ганизация, сразу обозначилась 
проблема: чем  подкармливать 
диких животных? – рассказывает 
Владимир Александрович. - По-
этому мы пошли не по пути по-
купки кормов, а решили засевать 
собственные земли,  чтобы снаб-
жать животных своим зерном.

Постепенно охотхозяйство 
разрасталось, и ему требовалось 
всё больше кормов. Руковод-
ством было принято решение: 
посевные площади расширить, 
благо в пустующих полях не-
достатка не было. Со временем 
приобрели новые площади, и по-
тихоньку у нас стали появляться 
излишки. Теперь мы производим 
зерно не только для внутреннего 
потребления, но и выгодно реа-
лизуем часть собранного урожая. 

У нас в разработке триста гек-
таров земли, которые идут под 
посев зерновых культур. Этому 
объёму, конечно, очень далеко до 
масштаба советских лет,  но  всё 
же получается очень неплохой 
результат! Пусть немного, но 
главное - земля не пустует, не 
зарастает бурьяном. На сегод-
няшний день весь урожай уже 
убран. В общей сложности мы 
собрали 740 тонн – это примерно 
25 центнеров с гектара. Из них 
280 тонн фуражной пшеницы и 
460 тонн овса. 

Сентябрь – самый разгар посевной. Раньше в это время 
газеты пестрели сводками с полей и очередными побе-
дами сельских энтузиастов.
Сейчас – другое время. Сводки с полей уже мало кого 
волнуют, но всё-таки интересно знать, что там проис-
ходит.
Об этом нам рассказал заместитель директора  охот-
хозяйства ООО ПТБ «Элида» Владимир БУЛЫГИН, пор-
трет которого в этом году 
украсил районную Доску по-
чета «Трудовая слава Тарус-
ского района». 

Зерно это востребовано: на 16 
лесных площадках, где ведётся 
круглогодичная подкормка, его 
ждут основные потребители 
– животные, за жизнеобеспече-
нием которых зорко следят семь 
егерей. 

Живности на территории 
охотхозяйства много. Всякую 
привычную мелочь вроде лис да 
зайцев и им подобных мы даже 
перечислять не будем, а сразу 
перейдём к «крупняку». Здесь 
встречаются олени, есть лоси, 
косули, кабаны. Такое обильное 
животное царство требует осо-
бой заботы! 

Но кроме «вольных» обита-
телей леса существуют ещё и 
«полувольные». Что это такое? 

- Большой участок террито-
рии загорожен специальной 
изгородью, - пояснил Владимир 
Александрович. - На нём обита-

ют олени, лани, маралы, муф-
лоны. Живут, как в лесу, но под 
присмотром. Некоторые виды 
животных не являются местны-
ми, и давать им волю сразу не-
разумно! В вольере содержится 
250-270 особей, и постепенно, 
по мере увеличения поголовья, 
мы выпускаем их в лес.  Напри-
мер, в этом году мы выпустили 
12 голов оленей. Пусть живут, 
размножаются!

Такому поголовью и кормов, 
наверное, надо немеряно! Ока-
залось, что не так уж и много, 
учитывая возможности хо-
зяйства. Всего в пределах 120 
тонн требуется для того, чтобы 
подкормить эту ораву. Кстати, 
вкусовые предпочтения у них 
тоже разные – олени больше 
предпочитают овёс, а кабанам 
подавай пшеницу.  

Лет тридцать назад совхоз 
«Барятино» был большим и бо-
гатым хозяйством. Реорганиза-
ции последующих лет привели 
его в упадок, заросли бурьяном 
пахотные земли, а там, где рань-
ше в бескрайних полях колыха-
лись тяжёлые колосья, теперь 
зашумели берёзы. Казалось, что 
это  конец. Но теперь всё из-
менилось – заново проводится 
выкорчёвка, поля вводятся в 
севооборот. Пусть немного, но 
какую-то часть земель удалось 
спасти.  

Началась осень. За этот период 
хозяйство должно подготовить к 
введению в оборот ещё порядка 
150 гектаров пашни – это задел 
на будущий год. Может быть, 
когда-нибудь хозяйство прибли-
зится к объёмам прежних лет, но 
об этом мечтать ещё рано.

- Нет у нас сейчас ни передо-
виков, ни ударников, - разводит 
руками Владимир Александро-
вич, - изменились времена, из-
менилось и отношение к труду. 
Никто не берёт на себя никаких 
обязательств – просто каждый 
делает своё дело. Сделал поло-
женное – и молодец!

Всего в хозяйстве трудятся 25 
человек. Не мало ли?

- Достаточно! - уверен Влади-
мир Александрович, - с работой 
справляемся, бездельников у 
нас нет! Каждый выполняет то, 
что от него требуется – кто при-
сматривает за животными, кто 
пашет землю, а кто и заведует 
конторой.

С техникой сейчас тоже по-
рядок – есть трактора «Бела-
русь», «Т-700». Практически все 
недавно куплены:  некоторые 
оформлены в лизинг, другие 
приобретены как б/у, но главное, 
что они есть и работают благо-
даря содействию владельцев 
охотхозяйства. 

Уборочная началась ещё в на-
чале августа. Управились быстро 

– шестого августа закончили 
обмолот озимой пшеницы, но 
за овёс ещё было рано прини-
маться – «не подошел». Так что  
пришлось подождать: закончили 
только двадцатого августа. Сей-
час в самом разгаре посевная. 
Началась она третьего сентября, 
и спустя всего два дня уже 60 
гектаров было засеяно озимой 
пшеницей. Запланировано 100, 
но времени ещё более чем до-
статочно!

- Единственное, что немного 
задержало посевную - это тех-
ника, - с сожалением отметил 
Владимир Александрович. - 
Поломались диски, которыми 
обрабатывают почву. Но это 
препятствие уже позади благо-
даря нашим мастерам. Так что 
урожай будет собран вовремя и 
без потерь!

Решив воочию убедиться, что 
на полях кипит работа, мы про-
ехали с Булыгиным на одно из 
полей. Комбайн сердито урчал, 
ожидая, когда рабочие напол-
нят его ёмкости до верха – ещё 
минута, и он ринется покорять 
очередной гектар. Булыгин что-
то заметил, вскрикнул и пом-
чался к рабочим решать важную 
проблему. Когда все вопросы 
были улажены, комбайн заурчал 
в полную силу  и отправился в 
поле – ещё один участок будет 
засеян сегодня! 

Тайны тарусского двора

Властелина колец
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Проблема

ЭХ, ДОРОГИ!

За километр до поворота на Петри-
щевскую военную часть участок трассы 
Калуга-Таруса преображается. То ли 
фильм о войне собрались снимать, то 
ли здесь начинается образование новой 
горной цепи, но только так можно объяс-
нить состояние дорожного покрытия. На 
аварийном участке дороги нам открылась 
ужасающая картина.

Мчащиеся в обоих направлениях 
большегрузы вынуждены выезжать на 

встречную полосу, чтобы объехать взды-
бившиеся куски асфальта и не угодить в 
яму. Навстречу им несутся легковые ав-
томобили, которым приходится приторма-
живать, чтобы пропустить большегрузы и 
проскочить самим, пока более или менее 
свободен целый отрезок пути. 

Мы проехали по злополучному участку, 
насчитав несколько проблемных мест. 
Сейчас уже сентябрь, и понятно, что этот 
вопрос нужно решить как можно скорее. 

За разъяснениями мы обратились к главе 
администрации Тарусского района Евге-
нию Мальцеву.

- Евгений Михайлович, жители рай-
она интересуются: когда же состоя-
ние дороги придёт в норму?

- Дорога находится в областной соб-
ственности, в оперативном управлении 
предприятия «Калугадорстройзаказчик». 
Этот участок попал под ремонт, контракт 
проторгован, и его выиграла Калужская 
дорожностроительная компания. Срок 
контракта с полным расчётом - март 2019 
года. Частичная плата за выполненную 
работу будет произведена уже в этом году, 
остаток – в следующем.  

- Но когда начнётся ремонт? На 
дворе осень, сезон дождей.

- Ремонт уже должен начаться. Куратор 
по Тарусскому району от «Калугадор-
стройзаказчика» чуть ли не ежедневно 
звонит подрядчику, пишет письма, чтобы 
они приступили к работам. Но пока, к со-
жалению, дело стоит на месте.  

Повлиять на процесс мы не можем – 
это не наша зона ответственности: до-
рога областная. На последней планёрке 
мы поднимали этот вопрос с участием 
прокурора района Татьяны Процен-
ко, и я надеюсь, что она возьмёт это 

дело под прокурорский надзор. То, что 
творится на этом участке дороги, - без-
образие! В своё время я инициировал 
перед губернатором тему этого ремонта. 
Когда Анатолий Дмитриевич приезжал 
в Тарусу, этот вопрос стал главным в 
разговоре с ним. Соответственно, были 
определены необходимые суммы для 
аварийных участков.

Значимость этой трассы неоспорима, и 
я думаю, что вопрос в самое ближайшее 
время будет решён! Надеюсь, что до 
зимы, ведь в зимнее время обслуживать 
аварийный участок будет практически 
невозможно!

Узнать о реальных сроках ремонта 
дороги мы попытались у директора ГКУ 
Калужской области «Калугадорстройза-
казчик» Михаила Голубева. Михаил Ле-
онидович порекомендовал обратиться с 
этим вопросом в министерство дорожного 
хозяйства Калужской области.

В адрес министра дорожного хозяй-
ства Калужской области О.В. Ивановой 
было направлено письмо от редакции, в 
котором  мы просим дать ответ о сроках 
ремонтных работ. Разъяснения Ольги 
Владимировны будут опубликованы на 
страницах «Октября».  

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.

Павел Удодов недавно 
вернулся из Луганской на-
родной республики (ЛНР) 
– своей многострадальной 
родины. Мы решили уз-
нать о ситуации в Донбас-
се из первых уст.

- Павел Михайлович, когда Вы 
там были и где?

- В августе этого года. Пробыл 
неделю в городе Краснодон – 
том самом, в котором в годы 
Великой Отечественной войны 
боролась с фашистами комсо-
мольская организация «Молодая 
гвардия». Этот город можно на-
звать тылом ЛНР – он располо-
жен в двенадцати километрах от 
России и относительно удалён от 
украинской территории.

- Кто контролирует грани-
цу, какие были трудности при 
пересечении?

- Граница контролируется 
войсками ЛНР. Никаких труд-
ностей при её пересечении нет 
-  даже не нужен загранпаспорт. 
Причём пройти через луганскую 
таможню проще, чем через рос-
сийскую! Отношение луганчан 
к россиянам очень дружествен-
ное: они считают, что мы – один 
народ! Меньше всего проблем 
для пешеходов – показал па-
спорт и можешь гулять смело!

- Что представляет собой 
тыловой луганский город? Чем 
живут местные жители?

 - С начала боевых действий в 
2014 году население Краснодона 
уменьшилось в несколько раз – 
люди уезжают куда угодно – в 
основном в Россию. Остались 
только те, кому некуда ехать и 
не на что. То есть идёт выдав-
ливание населения из Донбасса.

Из-за войны население пере-
живает не лучшие времена. Пен-
сионное обеспечение ещё хуже, 
чем в России или на Украине, 
и выжить людям очень сложно. 
Настроение местного населе-
ния с обеих сторон Луганской 
области – украинской части и 
ЛНР – за мир! Война не нужна 

Из первых уст

Дух народа не сломлен!
никому, и люди ждут, когда поли-
тики договорятся хоть о чём-то. 
Люди хотят мира и спокойствия. 
Но из-за действий Украины на 
Луганщине очень сильны про-
российские настроения. Говорят: 
«На что угодно согласны, лишь 
бы не бахало!» В основном все 
ждут присоединения к России 
– другого гаранта безопасности 
они просто не видят.

В самом Краснодоне боёв с 
украинской армией не было. Но 
самый первый котёл, в который 
попали украинские войска во 
время войны 2014 года, был как 
раз здесь. 

Они пытались со стороны юга 
области отрезать район от рос-
сийской границы и со стороны 
Свердловска (райцентр по со-
седству), но оказались в котле. С 
того времени сохранились следы 
боёв - разбитая минами дорога, 
которую сейчас лишь немного 
подлатали. До сих пор в полях 
находят останки украинских 
солдат.

-Какая денежная единица 
употребляется в ЛНР? 

-  Основная – российский 
рубль. Гривну там воспринимают 
как иностранную валюту, и её 
можно приобрести в обменных 
пунктах. Что касается цен в мага-
зинах и супермаркетах - они та-
кие же, как и в России. Дефицита 
я не наблюдал, но в основном 
люди живут за счёт рынка – там  
товары немного подешевле.

- Довелось Вам стать сви-
детелем каких-то военных 
действий?

- Нет, но когда был вблизи 
Луганска, я видел, как сбили два 
беспилотника. Это произошло 
в ночное время, и было видно, 
как они загорелись. Из-за линии 
фронта иногда залетают такие 
«гости», и  защитникам ЛНР при-
ходится держать ухо востро. Идёт 
повсеместное усиление границы 
с обеих сторон, со слов оче-
видцев. С украинской стороны 
подтягивается тяжёлая военная 
техника – кстати, это делается в 
нарушение всех международных 

соглашений. Провокация может 
произойти в любой момент, но 
защитники ЛНР уверены, что 
отпор, если надо, они  дадут до-
стойный.

- Вы видели ополченцев? Кто 
они?

- Это обычные местные жите-
ли. В большинстве  – шахтёры, 
которые вынуждены были взять 
оружие, чтобы защитить свои 
семьи, свой дом, близких. У 
многих в семьях есть погибшие 
после украинских бомбёжек, и 
так просто они не сложат оружие. 
Люди хотят, чтобы соблюдалось 
их право говорить на родном 
русском языке, защитить близ-
ких от всех унижений, которым 
подвергают население нацио-
нальные батальоны.

- Что рассказывает местное 
население о действиях этих на-
циональных батальонов?

- Грабёж и мародёрство. Сразу 
оговорюсь – речь идёт не о Воо-
ружённых силах Украины (ВСУ)! 
Национальные батальоны – это 
сборище фанатиков-национа-
листов, которые не остановятся 
ни перед  чем. ВСУ состоят из 
призывников, а они, как и про-
стой народ, в большинстве не 
хотят воевать. Но что им делать, 
если отдаётся приказ? Впрочем, 
приказы своих командиров при-
зывники выполняют не всегда 
охотно.

В национальные батальоны 
идут  добровольно. Основной 
состав -  уголовники, отпетые 
преступники, наёмники.  Им всё 
равно с кем воевать, поэтому 
и творят, что хотят – насилуют, 
грабят, отбирают всё, что понра-
вится. Их методы мало измени-
лись со времён  Великой Отече-
ственной. Самая напряжённая 
ситуация сейчас в Горловке.

- Что творится в районе 
Горловки?

- Горловка – большой город в 
соседней Донецкой народной 
республике. Мирный в прошлом, 
он стал теперь приграничным. 
С украинской стороны ведутся 
каждодневные обстрелы – в 

Краснодоне можно встретить 
жителей Горловки, которые 
являются очевидцами событий. 

Обстрелы ведутся и днём, и 
ночью – город стал плацдармом 
ДНР, и его хотят ликвидиро-
вать, то есть выровнять линию 
фронта.

- Компромиссным вариантом 
могла бы стать федерализация 
страны – почему не идут на 
это? Ведь многие европейские 
страны, к которым тяготеет 
Украина, имеют в своём со-
ставе автономии – и ничего 
страшного там не происходит!

- На это нынешняя украинская 
власть не пойдёт! Даже при 
всём желании: на Украине сей-
час у власти силы, для которых 
федерализация – предвестник 
развала. Хотя это могло бы им 
принести только пользу.

- Каким оружием воюют 
ополченцы?

- В основном это старое ору-
жие времён СССР. Много ла-
таной-перелатаной техники, 
стрелковое оружие попадается 
всякое – всех видов и модифи-
каций, какие сумели раздобыть. 
Но в целом армия ЛНР воору-
жена гораздо хуже украинской. 
Российских солдат в армии ЛНР 
нет. Никто не запрещает наём-
никам с любой страны воевать 
за ту или иную сторону – и у тех 
и у других можно встретить кого 
угодно -  даже африканца. Кто 
воюет за идею, кто ещё по каким 
причинам.

- Каковы условия жизни мест-
ного населения?

- Очень тяжёлые. В августе там 
жара под сорок, постоянные пе-
ребои с водой, электричеством. 
В основном люди выживают за 
счёт подсобного хозяйства. Из 
больших многоэтажных домов 
ушли в село – там легче выжить. 
Очень много домов просто 
брошенных. Две квартиры сго-
рели у меня на глазах – в пустой 
двухэтажке поселились бомжи, 
разжигали в квартире огонь. В 
деревне люди готовятся к воз-
можному обострению событий 

–  пополняют запасы продо-
вольствия, консервируют про-
дукты, а подвалы превращают в 
бомбоубежища. 

- Почему руководство обеих 
республик Донбасса не действу-
ет сообща?

- Дело в том, что кое-кто из 
руководства ЛНР повёл такую 
политику, которая поставила 
республику в особое положение. 
То есть захотел стать местным 
князьком – укреплялась граница 
с ДНР, все действия проводил 
только в своих интересах. Это 
вовремя заметили, и сейчас си-
туация выправилась. Что будет 
дальше – покажет время. 

При всём этом дух у народа 
не сломлен! Народ ведёт осво-
бодительную войну и защитит 
свою республику, свою землю 
от националистов. В Луганск их 
никогда не пустят!

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.
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13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5” 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.45 Т/с 
“СПЕЦЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.40 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.10, 18.35 Цвет времени 0+
13.20 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/ф “Тайные агенты Елизаветы 
I” 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 Д/с “Бабий век” 0+
16.10 2 Верник 2 0+
17.05, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Дело Нерона. Тайна древнего 
заговора” 0+
21.40 Энигма. Андреа Бочелли 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф “В КВАДРАТЕ 45” 12+
09.55 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Из-под полы. Тайная империя 
дефицита” 12+
00.30 90-е 16+
01.25 Х/ф “КИТАЙ - ЯПОНИЯ. СТОЛЕТ-
НЯЯ ВОЙНА” 12+
04.05 Т/с “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА” 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ” 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ” 18+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
08.30 М/с “Драконы. Защитники Олуха” 
6+
09.30, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.50 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
01.00 Х/ф “МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ” 16+
03.15 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
04.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
14.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 03.40, 04.30 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК” 16+
03.35 THT-Club 16+
05.00 Где логика? 16+

ÏßÒÍÈÖÀ, 21 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00, 11.50 Битва империй 16+
06.15, 04.15 Наши любимые животные 
12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 

12+
10.15 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО” 
16+
11.00 Т/с “УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА” 
16+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.50 Незабытые мелодии 12+
13.05 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2” 16+
14.45 Культурная среда 16+
15.00 Тайны нашего кино 12+
15.50 Х/ф “ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОН-
ЧИХ ПСОВ” 0+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 12+
18.15 Наша марка 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.35 Х/ф “ДОВОДЫ РАССУДКА” 12+
01.10 Х/ф “НОВАЯ ЭРА Z” 16+
02.55 Тото Кутуньо. L’italiano vero 16+
03.35 Выживание в дикой природе 16+
04.35 Доктор И 16+
05.30 Новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 04.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.40 Илья Кабаков. В будущее возьмут 
не всех 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф “ТЁЩА-КОМАНДИР” 12+
03.00 Х/ф “СВАТЫ” 12+

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

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с “СОБАЧЬЯ РАБОТА” 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5” 
16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 
23.35, 00.20 Т/с “СЛЕД” 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.55, 
04.30, 04.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Лето господне 0+
08.05 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 0+
09.15, 17.55 П.Чайковский, Сочинения 
для скрипки с оркестром 0+
10.15 Х/ф “ЗЕМЛЯ” 0+
11.55 Д/ф “Среди лукавых игр и масок. 
Виктория Лепко” 0+
12.35 Черные дыры, белые пятна 0+
13.15 Д/ф “Крутая лестница” 0+
14.05 Д/ф “Дело Нерона. Тайна древнего 
заговора” 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 20.15 Д/с “Первые в мире” 0+
15.55 Д/с “Бабий век” 0+
16.20 Энигма. Андреа Бочелли 0+
17.05, 22.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф “Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация” 0+
00.15 Х/ф “ЧЕРКЕС” 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 12+
10.00, 11.50 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО” 12+
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.00 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
18.05 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ” 
12+
20.05 Приют комедиантов 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Московский международный 
фестиваль “Круг Света” 12+
00.10 Д/ф “Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!” 12+
01.00 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ” 
16+
03.05 Петровка, 38
05.10 Осторожно, мошенники! 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект  
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Сколько стоит стать термина-
тором?” 16+
21.00 Д/ф “Из человека - в обезьяну. 
Обратный ход эволюции” 16+
23.00 Х/ф “КНИГА ИЛАЯ” 16+
01.00 Х/ф “ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК” 16+
03.00 Х/ф “ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2. 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТРАН-
СТВА” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
08.30 М/с “Драконы. Защитники Олуха” 
6+
09.30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
10.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 16+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
00.00 Х/ф “НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ” 
16+
02.15 Х/ф “СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА” 
16+
04.20 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК” 16+
03.45, 04.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
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06.00 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2” 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25, 18.35 Тайны нашего кино 12+
09.50 Волшебный декупаж 6+
10.15 Обзор мировых событий 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 Невероятная наука 12+
11.45 Букет 6+
12.00 Закрытый архив 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 М/ф “Сарила. Затерянная земля” 
0+
17.10 Х/ф “МАЛЬЧИКИ” 12+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ” 
16+
22.20 Х/ф “КОН-ТИКИ” 12+
00.15 проLIVE 12+
01.10 Т/с “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
02.30 Х/ф “ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА”  
12+
03.40 Х/ф “ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН” 16+
05.10 Путеводная звезда 12+
05.35 Доктор И 16+

ÏÅÐÂÛÉ
05.50, 06.10 Т/с “ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Лев Лещенко. “Ты помнишь, плыли 
две звезды...” 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.25 Идеальный ремонт 12+
13.40 Вячеслав Добрынин. “Мир не 
прост, совсем не прост...” 16+
14.35 Песня на двоих 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время

23.00 Мэрилин Монро. Жизнь на аукцион 
16+
23.50 Х/ф “ЖИЗНЬ ПИ” 12+
02.25 Х/ф “БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ” 12+
04.05 Модный приговор 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Смеяться разрешается 12+
13.00 Х/ф “ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО 
СЛЁЗ” 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ” 
12+
00.55 Х/ф “ОЖЕРЕЛЬЕ” 12+
03.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

ÍÒÂ 
05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф “ПЁС” 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф “ТРИО” 16+
04.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.05, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.55, 03.55, 04.45 Т/с “ТО-
ВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф “ТАНЯ” 0+
09.00 Мультфильмы 0+
10.00 Д/с “Судьбы скрещенья” 0+
10.30 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” 0+
12.05 Д/с “Эффект бабочки” 0+
12.30, 02.00 Д/ф “Япония многоликая” 0+
13.25 Эрмитаж 0+
13.55 Д/ф “Чаплин и Китон. Бродяга про-
тив человека без улыбки” 0+
14.55 Московский международный Дом 
музыки 0+
16.35 Больше, чем любовь 0+
17.15 Д/ф “Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация” 0+
18.10 Д/с “Энциклопедия загадок” 0+
18.35 Х/ф “12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН” 0+
20.20 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.25 Х/ф “ВСТУПЛЕНИЕ” 0+

ÒÂÖ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...” 12+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.05 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА” 12+
11.05, 11.45 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+
14.45 Х/ф “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН” 12+
17.15 Х/ф “СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ” 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Молчание деньжат 16+
03.40 90-е 16+
04.30 Удар властью 16+
05.20 Д/ф “Из-под полы. Тайная империя 
дефицита” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 16.20, 03.45 Территория заблуж-
дений 16+
08.00 Х/ф “ДЕНЬ СУРКА” 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. 10 
врата. Знаки апокалипсиса” 16+
20.30 Х/ф “МСТИТЕЛИ” 12+
23.00 Х/ф “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ” 
16+
01.00 Х/ф “ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ” 
16+
02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.20 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
06.45 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.10 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.35 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Драконы. Защитники Олуха” 
6+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Союзники 16+
13.05 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
16.55 М/ф “Снежная королева-2. Пере-
заморозка” 0+
18.25 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”  
12+
21.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН” 12+
23.35 Х/ф “СОЮЗНИКИ” 18+
03.30 Х/ф “УРОКИ ЛЮБВИ” 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.35 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
12.30, 13.30, 14.30 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
15.30 Комеди Клаб 16+
16.30, 01.00 Х/ф “ПРОМЕТЕЙ” 16+
19.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
04.05 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
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06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Главное.Лучшее за неделю 16+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Ремесло 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Букет 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Реальные истории 16+
13.10 Незабытые мелодии 12+
13.25 Тото Кутуньо. L’italiano vero 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф “ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ” 0+
16.50 Х/ф “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ” 
16+
18.35 Закрытый архив 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Т/с “ДОРОГАЯ” 16+
23.05 Концерт Максим “Это же я” 16+
01.20 Выживание в дикой природе 16+
02.00 проLIVE 12+
02.55 Х/ф “ДОВОДЫ РАССУДКА” 12+
04.30 Наши любимые животные 12+
03.55 Шаг навстречу смерти 16+
05.35 Доктор И 16+

ÏÅÐÂÛÉ
05.10, 06.10 Т/с “ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.15 Светлана Крючкова. “Я научилась 
просто, мудро жить...” 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Збруев. Три истории 
любви 12+
13.25 Х/ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 12+
15.55 Я могу!
17.20 Международный музыкальный 
фестиваль “Жара” 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф “ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА” 18+
01.45 Х/ф “ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ” 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
04.50 Т/с “ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 
12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Сваты- 2012 г 12+
13.50 Х/ф “ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ НАС” 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф “Святой Спиридон” 12+
02.00 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”

ÍÒÂ
05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Николай Басков. Моя исповедь 
16+
00.10 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” 16+

03.00 Сборная России. Обратная сторо-
на медали 12+
04.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 05.40, 06.35, 07.30 Т/с “ТОВАРИ-
ЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ” 16+
08.25, 09.15 Д/ф “Моя правда. Нонна 
Мордюкова” 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55, 11.50, 12.50, 13.40 Т/с “ХОЛО-
СТЯК” 16+
14.35 Т/с “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
16.25 Т/с “НАСТОЯТЕЛЬ 2” 16+
18.15, 19.05, 20.00, 20.55 Т/с “МСТИ-
ТЕЛЬ” 16+
21.50, 22.45, 23.40, 00.35 Т/с “ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ” 16+
01.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4” 16+
02.20, 03.15, 04.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 0+
07.05 Х/ф “ВО БОРУ БРУСНИКА” 0+
09.35 Мультфильмы 0+
10.20 Обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф “12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН” 0+
12.25 Д/ф “Нукус. Неизвестная коллек-
ция” 0+
13.05, 02.05 Диалог 0+
13.50 Дом ученых 0+
14.20 Х/ф “ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ. 
ЮРИЙ ВОЛКОВ” 0+
16.05 Д/с “Первые в мире” 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Д/ф “Ангелы с моря” 0+
17.35 Ближний круг Николая Скорика 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” 0+
21.40 Гала-концерт мировых звезд опе-
ры и балета “Классика на Дворцовой”  
0+
23.20 Д/ф “Чаплин и Китон. Бродяга про-
тив человека без улыбки” 0+
00.15 Х/ф “ТАНЯ” 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ÒÂÖ
06.05 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ” 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ” 
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание 16+
16.40 Дикие деньги 16+
17.35 Х/ф “АВАРИЯ” 12+
21.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ” 16+
00.15 Х/ф “ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ” 16+
01.20 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ” 16+
04.50 Юмор осеннего периода 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Территория заблуждений 16+
09.00 М/ф “Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты” 0+
10.30 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах” 6+
12.00 М/ф “Три богатыря. Ход конем”  
6+
13.15 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь” 6+
14.40 М/ф “Три богатыря и принцесса 
Египта” 6+
16.00 Х/ф “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ” 
16+
18.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ” 12+
20.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” 
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
02.20 Военная тайна 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.15 М/ф “Астерикс. Земля богов” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Уральские пельмени. Любимое  
16+
10.10 Х/ф “НЯНЯ” 16+
12.10 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 16+
14.05 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”  
12+
16.40 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН” 12+
19.10 М/ф “Миньоны” 6+
21.00 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ” 16+
23.25 Х/ф “РЕПОРТЁРША” 18+
01.40 Х/ф “ИДАЛЬГО” 12+
04.15 М/ф “Букашки. Приключения в 
Долине муравьев” 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 01.35 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
04.00 ТНТ Music 16+
04.25 Импровизация 16+

5
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(Окончание. Начало – в № 103-
105 «Октября» от 7 сентября). 

ДЕ Й С Т В И Т Е Л Ь Н О, на 
примере Варвары Вениа-
миновны Изачик можно 

себе представить, какого педагога 
могли потерять ученики школы.  
На работу в Тарусу, в Шавельскую 
гимназию, она приехала в 1916 
году, в возрасте 27 лет. В ходе 
своей педагогической практики 
В.В.Изачик  преподавала ино-
странный язык, психологию, 
русский язык и литературу. За-
нималась с ребятами пением в 
хоровом кружке, готовила музы-
кальные постановки с литера-
турно-драматическим кружком. 
В Тарусской средней школе она 
проработала до 1949 года.

 А вновь избранные лица – это 
прошедшие обучение на го-
дичных педагогических курсах 
большевики или лояльные к ним. 
Решительность членов организа-
ции убедила уездного комиссара 
просвещения Никиту Афанасье-
вича Голованова. Но не все учи-
теля продолжили свою работу в 
гимназии. В начальной школе 
1 ступени из старых учителей 
осталась только Никольская 
Евдокия Васильевна, служив-
шая учителем после окончания 
епархиального училища уже лет 
10. Остальные были молодыми 
учителями совершенного иного 
склада. Например, юная 20-лет-
няя Пономарева Анастасия Ни-
колаевна только что закончила 
семинарию, а Александра Нико-
лаевна Михайлова вообще имела 
только гимназическое образова-
ние. Полунин Георгий Филиппо-
вич, хотя ему тоже было всего 20 
лет, уже закончил и гимназию, 
и учительские курсы. Интерес 
представляют имена Маргариты 
Николаевны Гумилевской (ей, 
двадцатилетней,  после оконча-
ния института доверили  пре-
подавание  немецкого языка) и 
Николая Алексеевича Сахарова 
(сын тарусского сапожника, за-
кончивший Строгановское ху-
дожественное училище, в анкете 
– свободный художник).

В Ш КОЛ Е второй ступе-
ни директором остался 
Михаил Александрович 

Сахаров, с университетским 
образованием, преподававший 
математику и физику. С уни-
верситетским образованием 
были преподаватели Крылов 
Александр Васильевич (учитель 
истории, в 1920 году он уехал 
из Тарусы), Панкратов Николай 
Иванович (естествознание и 
география, умер в 1919 году). До 
1920 г. преподавала французский 
язык приехавшая с гимназией 
А.Ж. Фуше. Русский язык во 
всех классах вела К.В Смирнова. 
Сорокин Н.С. вел столярное ре-
месло. П.Ф. Полунин преподавал 
пение, при этом состоял при 
отделе народного образования. 

Рисование преподавал только 
что переехавший в Тарусу худож-
ник В.Д Шитиков, интереснейшая 
личность. Приехав в Тарусу в 
самом начале прошлого века, он 
сразу полюбил эти места и по-
стоянно писал пейзажи города и 
окрестностей. Художник позна-
комился с В. Д. Поленовым, часто 
бывал у него, а в 1913 году полу-
чил стипендию Е.Д.Поленовой на 

Круглые даты

РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.  
Новая советская школа в Тарусском уезде 

творческую поездку за границу 
для совершенствования знаний 
по живописи. В. Д. Шитиков дру-
жил с П. М. Голубицким, несмотря 
на значительную разницу в годах. 
Шитиков постоянно жил в Тарусе 
с 1917 по 1925 год, работал учите-
лем рисования в местной школе. 
Картины В. Д. Шитикова имеются 
в Третьяковской галерее, в Рус-
ском музее, в музеях Севастопо-
ля, Уфы, Рязани, Серпухова.

Н.А.Голованов, на тот момент 
заведующий отделом образо-
вания Тарусского уезда, хода-
тайствовал о том,  чтобы его 
командировали на педагогиче-
ские курсы, ведь он, сын бедняка, 
закончив  три класса Заворов-
ской земской школы, с 12 лет 
работал в Москве, а затем был 
призван на Балтийский флот. В 
декабре 1917 года вместе со сво-
ими соратниками устанавливал 
советскую власть в уезде, был 
назначен уездным комиссаром 
просвещения.

Партийная ячейка не дала 
добро Никите Афанасьевичу 
на обучение и педагогическую 
деятельность. Весной 1919 года 
он был назначен Тарусским 
уездным военным комиссаром, 
в начале 1921 года перешел на 
работу в Калужскую Губчека. До 
1926 года он боролся с контрре-
волюцией в Калуге, Кронштадте, 
Москве, даже в Ташкенте с бас-
мачами воевал. Только в 1928 
году он смог наконец получить 
образование и стать инженером. 
Погиб Н.А.Голованов в 1941 году 
под Вязьмой, в возрасте 48 лет. 
Так героически закончилась 
жизнь первого заведующего 
уездным отделом народного об-
разования.

ПО ТРАДИЦИИ бывшие 
гимназисты просили 
устроить молебен в честь 

начала учебного года в стенах 
гимназии. Но педсовет отказал, 
ссылаясь на декрет комиссара 
народного просвещения о не-
возможности в стенах школы со-
вершать какие-либо религиозные 
обряды. Попытки организовать 
молебен в стенах Петропавлов-
ского собора тоже не удались 
«ввиду малочисленности причта». 
Но учащиеся настаивали и в конце 
концов договорились с настоя-
телем Воскресенской церкви о. 
Николаем провести молебен 13 
октября. Это и был первый день 
начала учебного года. 

Одновременно с этим на 
заседаниях ученической ор-
ганизации решался вопрос о 
проведении празднований дней 
Октябрьской революции. 15 ок-
тября 1918 года уездным коми-
тетом РКП(б) был организован 
митинг на тему «Революция и 
советская власть», но при орга-
низации октябрьских праздни-
ков выяснилось, что «тормозом 
служит отсутствие красного 
материала». Красный материал 
добыли в Москве и Калуге. К 
празднованию подключились 
учителя и школьники. Союз учи-
телей-интернационалистов вы-
делил комиссию по подготовке 
к празднику, организовал хор и 
оркестр. Дети из уезда и города 
шли двумя колоннами, высту-
пили на концерте «со стихами, 
подходящего современного по-
ложению содержанием».

Собрание ученической органи-
зации в начале октября избрало 
делегатов  на 2-й губернский съезд 
учащихся, который должен был 
состояться 10 октября в Калуге. 
Постановили: «дабы не потерять 
связи с центром и работать с ними 
вместе для блага учащихся, послать 
двух делегатов, выделив из средств 
организации по 15 рублей в сутки». 
Были избраны Я.Н.Гумилевский 
и  В.И.Полухин. На заседании 20 
октября Я.Гумилевский доложил 
решение съезда – поддержать 
новую школу. 

ТЯ Ж Е Л Е Й Ш И Е условия 
жизни людей в этот пери-
од отразились на жизни 

организации. Тиф, «испанка», 
голод  убивали молодых и ста-
рых, не щадя никого. Так, перво-
го ноября ребята организовали 
похороны своего товарища 
– Т.И.Фатюшиной. В связи с «ис-
панкой» с 5 по 18 ноября были 
прекращены занятия, но учени-
ки просили  о том, чтобы врач 
Л.И.Добротворская разрешила 
их возобновить.

Узнав о том, что издан декрет 
об обязательных горячих за-
втраках в школах для учащихся, 
ребята требуют от Отдела народ-
ного образования скорейшего 
претворения в жизнь решений 
декрета. Горячие завтраки были 
организованы во втором полу-
годии с 15 февраля. Нехватка 
помещений, теснота заставляют 
ученический совет требовать 
перевести школу I ступени в 
другое помещение. При  форми-
ровании танцевального кружка 
предложено вносить плату, а 
неимущим оказывать материаль-
ную помощь за счет средств орга-
низации. Материальная помощь 
членам организации оказывалась 
и по другим поводам.

При попытке Совета народ-
ного образования устроить про-
верку ученической организации 
сразу же был выдвинут лозунг 
«Да здравствует автономия 
ученической организации!». 
Автономию отстояли, проверка 
не состоялась. На праздновании 
дней Октябрьской революции 
после долгих споров решили на 
груди крепить ленты красного 
цвета. Хотя были еще пред-
ложения оставить голубой от-
личительный знак, а анархисты 
предлагали черный.

В С В Я З И  с реформами 
был принят обновленный 
устав ученической органи-

зации Единой трудовой социа-
листической советской школы 
II ступени. 

Свои нужды ученический со-
вет решал в революционном 
духе. Когда товарищ Турецкий 
предложил обратиться в Отдел 
народного образования с прось-
бой изъять  у кого-либо пианино 
для школы его практически 
единогласно поддержали. И все 
же нашелся один голос, который 
заявил, что он по своим убеж-
дениям не может голосовать за 
реквизицию чего бы то ни было. 
Протокол не указывает нам его 
фамилию. Но любопытно, что на 
следующем заседании на пред-
ложение Полунина о реквизиции 
нужных для организации пред-
метов постановили (18 против 3) 
не реквизировать. 

Между тем, тот же А.Полунин, 
как и П.Ельцов, отказались от 
членства в педагогическом сове-
те, так как не смогли отстаивать 
интересы учащихся. Снова был 
избран Я.Н.Гумилевский, хотя он к 
тому времени гимназию окончил 
и работал заведующим производ-
ством отдела местного хозяйства 
и дорожного строительства Тарус-
ского Уездсовнархоза. Казначеем 
избрали И.А.Ботно.

На собрание ученической ор-
ганизации приглашали и заве-
дующего Отделом народного об-
разования товарища Голованова. 
Множество вопросов по текущей 
политике подготовили для него 
ученики новой школы. А вот 
на чрезвычайный губернский 
съезд учащихся в начале  декабря 
1918 года избранные делегаты, 
учащиеся школы И.А.Ботно и 
П.С.Ельцов, не попали. Просто 
не хватило средств. Чтобы до-
браться до Калуги, надо было за-
платить извозчику до Алексина 
150 рублей, а потом еще поездом 
до Калуги добираться. Совнархоз 
мог предоставить лошадь, но 
только при оплате в 60 рублей. 
Ограничились тем, что послали 
доклад по почте.

БОЛ Ь Ш У Ю работу про-
водила организация по 
созданию избы-читальни. 

Для этого была приведена в по-
рядок, дополнена библиотека 
Шавельской гимназии, выписы-
вались газеты. Кстати, по поводу 
включения в список библио-
течных книг «Евангелие» долго 
спорили, но все-таки включили.

Библиотека всеобщими усили-
ями была приведена в порядок, 
в конце декабря для всех жела-
ющих открылась читальня на 
10 столов.

Творческая жизнь организа-
ции била ключом. До Нового года 
в школе прошло два спектакля. 
С особенным успехом про-
шла постановка драмы «Борис 
Годунов». Ее даже повторили 
на рождественских каникулах. 
Следующим спектаклем стала 
драма «Отелло». Активно рабо-
тал литературный кружок под 
руководством учителя словес-
ности В.В.Колокольникова.

Бывали и казусы в учениче-
ской жизни. В новой трудовой 
школе ученический совет вполне 
серьезно 13 декабря рассматри-
вал вопрос о том, чтобы отпра-
вить делегатов в хозяйственный 
комитет школы, «озаботить ее 
мытьем полов в школе, которые 
не мылись с начала учебного 
года». На собрании могли вы-
разить порицание за ненад-
лежащее поведение. Например, 
за то, что «тов. Вембре во время 
заседания строгал палку и, не 
собрав стружки, удалился».

С 21 по 26 декабря 1918 года 
занятия вновь отменили в связи 
с отсутствием топлива. 

В начале января 1919 года на 
II уездной конференции РКП(б) 
было принято решение немед-
ленно приступить к организации 
коммунистической молодежи. 
В школе начала формироваться 
ячейка сочувствующих большеви-
кам. Одним из первых в нее всту-
пил И.А.Ботно (летом 1919 года 
он ушел на фронт добровольцем 
в Красную армию и погиб).

С 1 по 18 марта школа в связи 
с эпидемией тифа и оспы была 

закрыта на 18 дней на дезинфек-
цию, да и топливо снова отсут-
ствовало. В это время медицин-
ские службы активно проводили 
оспопрививание - было привито 
78 учащихся.

31 марта 1919 года в Тарусе 
был проведен митинг учащихся 
школ уезда с участием предста-
вителей Калужского губернского 
исполкома учащихся, членов 
коллегии Отдела народного об-
разования. Коммунистам уча-
щиеся школ уезда задавали 
самые разнообразные вопросы: 
о программе партии, о взглядах 
коммунистов на религию. Один 
из вопросов звучал так: «Христос 
– Божественное лицо или идей-
ный Человек?» Но в итоге из 300 
присутствующих на собрании 
учащихся в ячейку сочувствую-
щих партии коммунистов запи-
сались только 9 человек.

3 апреля 1919 года состоялось 
последнее собрание ученической 
организации Тарусской трудовой 
школы II ступени. Ликвидация 
организации объявлялась в свя-
зи с тем, что была организована 
ячейка сочувствовавших партии 
коммунистов (большевиков). 
Оказалось, что задачи ячейки те 
же – строительство новой школы. 
Решение было принято.  Из 17 
голосовавших 5 были против, 11  - 
за, один воздержался. «Существо-
вавшая с первых месяцев Фев-
ральской революции и немало 
поработавшая в раскрепощении 
ученичества  и освобождении из 
уз старой монархической школы, 
ученическая организация ликви-
дируется, выполнив свои зада-
чи», - такими словами завершил 
последний протокол секретарь 
собрания Петр Ельцов.

НОВОЙ формой существо-
вания молодежной учени-
ческой организации стал 

Российский Коммунистический 
Союз Молодежи, уездная орга-
низация которого была создана 
только к концу декабря 1919 года, 
насчитывала около 35 человек. Но 
в состав ее практически не вошли 
те, кто был в ученической органи-
зации. Часть еще летом ушла на 
фронт, часть воздержалась, часть 
уехала на учебу в Москву и Калугу. 
Ее костяк составили выходцы из 
крестьян и мещан, как правило, 
это были дети представителей 
новой власти.

Учебный год закончился 20 
мая 1919 года. Учебная про-
грамма, судя по отчету, так и не 
была выполнена. Причина – «за 
невыясненностью планов и про-
грамм». До 30 июня шла работа 
в огороде и столярной мастер-
ской, проводились экскурсии и 
занятия на воздухе. За реку Оку 
группа школьников отправилась 
собирать растения для гербария, 
другая группа побывала в доме 
художника Поленова. Начальные 
классы продолжили свою работу 
до августа, чтобы выполнить про-
грамму и компенсировать пропу-
щенное в сентябре-октябре и во 
время эпидемий учебное время.

Таким был первый учебный 
год Первой советской школы 
Тарусы в 1918-1919  году.

Виктория ГУБАРЕВА,   
учитель, краевед, руководитель 

музея  Тарусской средней 
общеобразовательной школы №1 

им. М.Г.Ефремова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 

ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 40 ОТ 31 АВГУСТА 2018 ГОДА
«О внесении изменений в Постановление администрации (исполнительно-

распорядительного органа) сельского поселения «Село Вознесенье» от 01.06.2017 
г. № 41 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения «Село Вознесенье» на 2017-2026 г.г.»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 01.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 года № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов», Генеральным планом сельского поселения «Село Вознесенье», 
администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Возне-
сенье» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Постановление администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана) сельского поселения «Село Вознесенье» от 01.06.2017 г. № 41 «Об утверждении Программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Село Вознесенье» 
на 2017-2026 г.г.», изложив Приложение в новой редакции.

2. Контроль за исполнением муниципальной программы оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Разместить Постановление на официальном сайте администрации муниципального об-

разования сельское поселение «Село Вознесенье» в сети Интернет.
Ю. ФЕДЮК,

Глава администрации сельского поселения 
 «Село Вознесенье».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Постановлению пред-
лагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администрации (ис-
полнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Вознесенье».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ВОЛКОВСКОЕ» № 16 ОТ27 АВГУСТА 2018 ГОДА

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

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

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

2. Провести 4 октября 2018 года в 15.00 часов в здании администрации сельского поселения 
«Село Волковское» публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования сельского поселения «Село Волковское». 

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

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское». 

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

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город 
Таруса» сообщает о наличии предполагаемого для передачи на праве аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов в г. Тарусе Тарусского района Калужской области.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Заречная.
Площадь земельного участка: 25000 кв. м.
Вид возможного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Кадастровый номер: 40:20:100402:11.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Размер начальной стоимости: 121866 рублей 00 копеек (сто двадцать одна тысяча восемьсот 

шестьдесят шесть рублей 00 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 18, каб. № 3.
Начало подачи заявок: с 17.09.2018 г. с 10-00 до 16-00.
Окончание подачи заявок: по 17.10.2018 г.
Справки по тел.: 8 (48435) 2-54-14.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» 
№ 17 ОТ 23 АВГУСТА 2018 ГОДА

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

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

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

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

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

Е. МАКАРОВА,
Глава сельского поселения  

«Село Вознесенье».

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

№ 17 от 23 августа 2018 года 
Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» сле-

дующие изменения и дополнения:
1. Статья 3. Наименование и состав территории сельского поселения

- в части 2 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного назна-
чения».

2. Статья 5. Вопросы местного значения, относящиеся к ведению сельского поселения
- пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за 

их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указан-
ными правилами»;

3. Статья 5.1. Права органов местного самоуправления поселения н решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения поселений

- пункт 11 части 1 признать утратившим силу;
- часть 1 дополнить абзацами 15 и 16 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».
4. Статья 19. Публичные слушания
- наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
- часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
- пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
- часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, ука-

занным в части 3 определяется положением о публичных слушаниях, утвержденным решением 
Сельской Думы»;

- дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проек-

там планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется Положением о публичных слушаниях, утвержденным реше-
нием Сельской Думы с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности».

5. Статья 27. Компетенция представительного органа сельского поселения
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В исключительной компетенции Сельской Думы находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муници-

пальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования».
6. Статья 33. Досрочное прекращение полномочий главы сельского поселения
- дополнить статью частью 2 следующего содержания:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования из-

брание главы муниципального образования, избираемого представительным органом муници-
пального образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со 
дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Сельской Думы осталось менее шести меся-
цев, избрание главы муниципального образования из состава Сельской Думы осуществляется 
на первом заседании вновь избранной Сельской Думы»;

- дополнить статью частью 3 следующего содержания:
«3. В случае, если глава сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта Губернатора Калужской области об отрешении от должности главы 
сельского поселения либо на основании решения Сельской Думы об удалении главы сельского 
поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Сель-
ская Дума не вправе принимать решение об избрании главы сельского поселения, избираемого 
Сельской Думой из своего состава до вступления решения суда в законную силу».

7. Статья 47. Устав сельского поселения
- абзац 2 части 6 статьи изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского поселения и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного само-
управления (за исключением случаев приведения устава сельского поселения в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Сельской Думы, принявшей муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в устав сельского поселения».

8. Статья 49. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов
- часть 2 статьи изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 
между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в 
районной газете «Октябрь».

9. Статья 57. Средства самообложения граждан
- изложить статью в следующей редакции:
«Статья 57. Средства самообложения граждан.
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осущест-

вляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 
муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключе-
нием отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав 
поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен.
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2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых пла-
тежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 
и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан».

УЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 
ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ СЕЛЬСКОЙ 
ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» ОТ 16.05.2017 № 13.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 13 ОТ 16 МАЯ 2017 ГОДА

«О порядке учета предложений граждан по проекту устава МО сельского 
поселения «Село Вознесенье» или проекту решения Сельской Думы о внесении 
изменений и дополнений в Устав МО сельского поселения «Село Вознесенье» 

 и участия граждан в обсуждении проектов»
Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО сель-
ского поселения «Село Вознесенье», ст.27 Устава МО сельского поселения «Село Вознесенье», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту устава МО сельского поселения 
«Село Вознесенье» или проекту решения Сельской Думы о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» и участия граждан 
в обсуждении проектов (приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в рай-
онной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Вознесенье» в сети Интернет.

Е. МАКАРОВА,
Глава сельского поселения  

«Село Вознесенье».

Приложение N 1 
 к Решению Сельской Думы  сельского поселения «Село Вознесенье»  

№ 13 от 16 мая 2017 г. 
1. Настоящий Порядок определяет учет предложений граждан, поступивших при обсуждении 

проекта устава МО сельского поселения «Село Вознесенье» или проекта решения Сельской 
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав МО сельского поселения «Село Вознесенье», 
и участия граждан в обсуждении проектов.

2. Граждане участвуют в обсуждении проекта устава или проекта решения Сельской Думы о 
внесении изменений и дополнений в Устав посредством публичных слушаний. Дата проведения 
публичных слушаний указывается в решении Сельской Думы. 

3. Подлежат учету предложения граждан, обладающих активным избирательным правом на 
муниципальных выборах в срок, не позднее 2-х дней до даты проведения публичных слушаний.

4. Предложения граждан учитываются путем регистрации Сельской Думой, оформляются со-
гласно приложению к настоящему Порядку и передаются главой муниципального образования 
сельского поселения (председателем Сельской Думы) в комиссию по социальным вопросам 
(далее – комиссия). Председатель комиссии вправе направить поступившие предложения 
граждан на правовую экспертизу.

5. Поступившие предложения граждан рассматриваются на заседании комиссии.
Глава муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» назначает дату 

и время проведения заседания комиссии.
6. Предложения к проекту решения Сельской Думы, внесенные с нарушением срока и формы, 

предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии не рассматриваются.
7. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия принимает решение о включении 

предложения в проект решения Сельской Думы либо об отклонении. Решение принимается 
большинством голосов и оформляется протоколом.

8. Комиссия представляет в Сельскую Думу проект решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав МО сельского поселения «Село Вознесенье» вместе с информацией о количестве 
поступивших в ходе публичных слушаний предложений к проекту решения и результатах их 
рассмотрения.

9. Сельская Дума обеспечивает подготовку и проведение заседания комиссии.
10. Если в ходе публичных слушаний по проекту устава муниципального образования или 

проекту решения Сельской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав предложения от 
граждан не поступили, то глава муниципального образования вносит на рассмотрение Сельской 
Думы проект устава МО сельского поселения «Село Вознесенье» или проект решения Сельской 
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав МО сельского поселения «Село Вознесенье» 
в редакции, вынесенной на публичные слушания.

11. Информация о результатах публичных слушаний по проекту решения подлежит опубли-
кованию (обнародованию) в средствах массовой информации или в специально отведенных 
местах не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

Приложение 
к Порядку учета предложений граждан по проекту устава МО сельского поселения  

«Село Вознесенье» или проекту решения Сельской Думы о внесении изменений  
и дополнений в Устав МО сельского поселения «Село Вознесенье» и участия граждан  

в обсуждении проектов
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по проекту устава МО сельского поселения «Село Вознесенье» (проекту решения Сель-
ской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав МО сельского поселения «Село 

Вознесенье»)

N 
п/п

Глава, статья, 
часть, пункт, 

абзац
Текст проекта 

решения Поправка Текст проекта решения 
с учетом поправки Примечание 

1
2
3

Фамилия, имя, отчество гражданина ______________ 
Год рождения ______________ 
Адрес места жительства ____________________ 
Подпись и дата ____________________ 

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА № 45 ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

«О принятии муниципального имущества из собственности МО «Тарусский 
район» в собственность городского поселения «Город Таруса» 

Рассмотрев решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 24.08.2018 № 41 «О пере-
даче в собственность нежилого здания, расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса, 
ул. Р. Люксембург д. 8 ГП «Город Таруса», руководствуясь ст.ст. 14,15,50,51 Федерального Закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского поселения «Город Таруса», утвержденным решением 
Городской Думы ГП «Город Таруса» от 20.06.2016 № 39, Уставом МО городское поселение «Город 
Таруса», Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Принять в муниципальную собственность городского поселения «Город Таруса» нежилое 
здание общей площадью 124,4 кв. м, адрес объекта: Калужская область, Тарусский район, г. 
Таруса, ул. Р. Люксембург, 8.

2. Поручить администрации (исполнительно-распорядительному органу) городского поселения 
«Город Таруса» включить указанный объект в муниципальную казну.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса».

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА № 43 ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

О внесении изменений в Приложение № 1 к Положению «О порядке определения 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции  
на территории городского поселения «Город Таруса», утвержденного Решением 

Городской Думы ГП «Город Таруса от 29.03.2013 № 13
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 N 1425 «Об определении 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции «, Уставом муниципального образования городского 
поселения «Город Таруса», Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Приложение № 1 к Положению «О порядке определения границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского поселения «Город Таруса», утвержденного Решением Город-
ской Думы ГП «Город Таруса от 29.03.2013 № 13 изложить в новой редакции (Приложения № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Октябрь» и подлежит размещению на официальной сайте администрации ГП «Город Таруса» 
в сети Интернет. 

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение  

«Город Таруса».

Приложение №1
 к Решению Городской Думы ГП «Город Таруса» № 43 от 6 сентября 2018 г. 

Перечень организаций и мест массового скопления граждан, в охранных зонах которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя России М.Г. Ефремова», 
г. Таруса, ул. Ленина, 74.

2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени ученого В.З. Власова», г. Таруса, 
ул. Луначарского, 8.

3. ГБПОУ КО «Тарусский многопрофильный техникум», г. Таруса, ул. Шевякова, 10.
4. «Детская школа искусств», г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 6; ул. К. Либкнехта, 15.
5. МБДОУ «Детский сад «Березка», г. Таруса, ул. М. Цветаевой, 5.
6. МБДОУ «Детский сад «Малышок», г. Таруса, ул. К. Либкнехта, 23а.
7. МБДОУ «Детский сад «Солнышко», г. Таруса, ул. Горького, 7а.
8. МБОУ ДОД «ДЮСШ» (СК «ЛИДЕР»), г. Таруса, ул. Ленина, 74б.
9. МБУК «Районный центр досуга населения», г. Таруса, ул. Луначарского, 33а.
10. «Центр культурного развития», г. Таруса, ул. Горького, 24.
11. Площадь Ленина, г. Таруса, городской фонтан.
12. Березовая роща у МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя России 

М.Г. Ефремова».
13. ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района», г. Таруса, ул. К. Либкнехта, 16.
14. Автостанция ОАО «Автомобилист», г. Таруса, ул. Комсомольская, 2.

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» 
№ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА № 42 ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

«Об определении органа, уполномоченного на осуществление полномочий в сфере 
муниципально-частного партнерства»

Рассмотрев представление прокурора Тарусского района от 30.07.2018 № 7-39-2018 в его 
присутствии, руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 года № 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского поселения «Город Таруса», Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Определить администрацию (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения 
«Город Таруса» органом, уполномоченным на осуществление следующих полномочий:

1.1. Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения «Город Таруса» при реализации проекта муниципально-частного партнерства;

1.2. Согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов 
на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;

1.3. Осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнер-
стве;

1.4. Содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров 
в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

1.5. Ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;
1.6. Обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-

частном партнерстве;
1.7. Представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения 

о муниципально-частном партнерстве;
1.8. Осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 

года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменения в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами 
Калужской области, Уставом муниципального образования городского поселения «Город Таруса».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в районной 
газете «Октябрь» и подлежит размещению на сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» в сети Интернет.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение  

«Город Таруса».

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город 
Таруса» сообщает о наличии предполагаемого для передачи на праве аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов в г. Тарусе Тарусского района Калужской области

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, г.Таруса, ул. Заречная
Площадь земельного участка: 25000 кв.м.
Вид возможного использования: для индивидуального жилищного строительства
Кадастровый номер: 40:20:100402:11
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Размер начальной стоимости: 121866 рублей 00 копеек (сто двадцать одна тысяча восемьсот 

шестьдесят шесть рублей 00 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, ул.Р.Люксембург, д.18 каб. №3
Начало подачи заявок: с 17.09.2018 г. с 10-00 до 16-00
Окончание подачи заявок: по 17.10.2018 г.
Справки по тел. 8(48435) 2-54-14
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ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ. 
Äîñòàâêà ïî ðàéîíó 

áåñïëàòíî. 
8-961-300-14-78. 

Объявления, реклама

- Если бы американцы сняли 
фильм «Четыре танкиста и со-
бака», в экипаж танка бы входили 
– еврей, афроамериканец, транс-
вестит и женщина-инвалид.

- А собака бы была?
- Был бы енот.

* * *
- Поживу я у вас, дочка, не-

дельку-другую.
- Конечно, мама, оставайся.
- А зять почему молчит?
- Да это он, мама, слов от ра-

дости не находит.
* * *

Едет как-то автоинструктор 
по городу, движение достаточно 
плотное.

Тут какая-то блондинка начина-
ет творить беспредел, перестра-
ивается без поворотников и т. п.

Инструктор не выдержал, 
нервы-то не железные, опускает 
стекло и орет:

- Дура! Кто тебя так ездить 
учил?!

- Ой, Олег Геннадьевич, здрав-
ствуйте.

* * *
Акунин завершил последний 

роман про Эраста Фандорина.
- Слабак! – усмехнулась Дарья 

Донцова…
* * *

Какая большая разница между 
словами «светлая голова» и 

Охотхозяйство «Лопатинское» 
продаёт зерно: 

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

сено – 6000 руб. за тонну. 
Тел.: 8-903-810-21-11.

Ïðèãëàøàåì 
íà ñäà÷ó íîðì ÃÒÎ!

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

- бег – 30 м, 60 м, 200 м;
- бег – 2 км, 3 км, 5 км;
- смешанное передвижение  2 км, 3 км;
- подтягивание на низкой перекладине для женщин, подтягивание на 

высокой перекладине, рывок гири 16 кг для мужчин;
- наклон на гимнастической скамье;
- метание спортивного снаряда весом 500 г для женщин, 700 г для 

мужчин;
- челночный бег 3 х 10 м;
- прыжок в длину с места;
- поднятие туловища из положения лежа на спине.

Для участия и тестирования необходимо 
самостоятельно зарегистрироваться на портале 

www.gto.ru, получить личный 
ID-номер и с ним обратиться в центр 

тестирования по телефону 
8-48435-2-36-70, 

или по адресу: 
ул. Ленина, д. 74а, спроткомплекс «Лидер».

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викто-

ровна, № квалификационного аттестата 40-13-292, 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
12а, конт. тел.: +74843525791, oooapb@yandex.ru , 
в отношении земельного участка с кадастровым № 
40:20:011103:273, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
Тарусский район, СНТ «Горняк», уч. 273, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Головин 
Павел Владимирович, 8-926-219-60-04, 111621, г. 
Москва, ул. Большая Косинская, дом 16, корп. 2, кв. 22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 15 
октября 2018 г. в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются 
14 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г. по адресу: 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать в кадастровом кварта-
ле 40:20:011105 по адресу: Калужская обл., Тарусский 
р-н, СНТ «Горняк».

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

Анонс
23 сентября в Тарусе пройдет 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ 

«КАЗАЧИЙ КРУГ».
Место и время проведения фестиваля:
г. Таруса, Калужской области, районный 

Центр культурного развития, ул. М. Горького, д. 24.
Начало в 12 часов.

В программе: конкурсные выступления коллективов, 
работа интерактивной площадки «Казачье подворье»: про-
ведение конкурсного просмотра казачьих куреней, показа-
тельные выступления и мастер-классы специалистов по 

казачьим единоборствам, площадка народных игр.

Требуется МЕХАНИК, ОПЕРАТОР СТАНКА. 
Зарплата от 30000 т. р. 

Вопросы по телефону 8-925-021-77-15. 

ПОМОЖЕМ ОТ 100000 РУБ., ЕСЛИ ОТКАЗЫВАЮТ БАНКИ. 
ТЕЛ: 8 (495) 648-63-24 (ИНФОРМАЦИЯ 24 ЧАСА). 

Кадастровым инженером Головым Андреем Владимировичем (квалификационный аттестат № 40-11-229), 
тел. 8-900-576-09-20, адрес электронной почты: akrkadastr@mail.ru , в отношении земельного участка с К№ 
40:20:121601:16, расположенного по адресу: установленного относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка: Калужская область, Тарусский район, тер. СДТ «Речное», уч. 16, и земельного участка с К№ 
40:20:121601:15, расположенного по адресу: установленного относительно ориентира, расположенного в границах 
участка: Калужская область, Тарусский район, тер. СДТ «Речное», уч. 15, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Никольская Татьяна Владимировна, зарегистрирована по адресу: 
Россия, г. Москва, ул. Сормовская, д. 17, корпус 6, кв. 10. Контактный телефон 89611760306. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Калуга, ул. Никитина, д. 41, оф. 10, 16.10.2018 г. в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться со 
дня опубликования настоящего извещения в офисе кадастрового инженера, по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Никитина, д. 41, офис 10. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с момента опубликования настоящего извещения по 16.10.2018 
года в офисе кадастрового инженера. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо 
согласовать границы: земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 40:20:121601, расположенные 
по адресу: Калужская область, Тарусский район, тер. СДТ «Речное». 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие право на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка 
Кадастровым инженером Сахаровой Татьяной 

Викторовной, 249100, Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru , конт. тел.: 
+74843525791, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 3633, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка c кадастровым № 
40:20:042101:205, расположенного: Калужская обл., 
р-н Тарусский, д. Хомяково

Заказчиком кадастровых работ является: Макаркин 
П.Н., 117279, г. Москва, ул. Генерала Антонова, д. 6, 
кв. 35, конт. тел. +79031947183.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 15 октября 2018 г. в 12 
часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 сентября 2018 г. по 15 октября 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 14 сентя-
бря 2018 г. по 15 октября 2018 г., по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в границах кадастрового квар-
тала 40:20:042101.

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

Выражаем глубокую признательность кол-
лективу сельской администрации «Деревня 
Похвиснево» во главе с Николаем Валерьевичем 
Осеевым за оказанную помощь в удалении ава-
рийных деревьев на истоминском кладбище. 
Низкий поклон.

Семья ХАРЛАМОВЫХ.

Поздравляем!

Тарусский районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов сердечно по-
здравляет ветеранов, родившихся в августе:

- с 90-летием труженицу тыла Екатери-
ну Николаевну УЛИТИНУ;

- с 80-летием несовершеннолетнюю 
узницу, ветерана труда Раису Петровну 
ЗВЕЗДАРЁВУ, ветеранов труда – Вадима 
Владимировича ВАСИЛЕВСКОГО, Зинаиду 
Фёдоровну ЗЕЛЕНОВУ, Ольгу Ивановну КИР-
ДЯШЕВУ, Ольгу Александровну МАРИНУ, 
Валентину Ивановну СКОТНИКОВУ.

Желаем вам, уважаемые ветераны, доброго 
здоровья, счастья и благополучия.

«блондинка»!
* * *

Увидев на холодильнике всего 
два магнитика – из Магадана и 
Воркуты, воры покормили кота и 
вымыли посуду.

* * *
Говорят, что идеальной женщины 

не существует… Подошла к зерка-
лу. Ну врут же, сволочи!

* * *
Когда я увидела цену на сред-

ство для похудения, брови под-
нялись так, что складки на животе 
разгладились сами собой…

* * *
Если не романтизировать сказку 

о Золушке, то, выражаясь моло-
дежным сленгом, это история о 
том, как провинциалка взяла на-
прокат дорогие шмотки, арендова-
ла карету и соблазнила известного 
мажора.

* * *
- Дорогая, у нас сегодня юбилей 

фирмы. Я приду вечером с Васей: 
посидим, отметим.

- С этим дураком?
- Тогда приду с Таней — нашей 

самой красивой и очень умной со-
трудницей.

- Нет, нет, лучше с Васей.
Анекдоты прислал собиратель 

юмористических историй 
Валерий КУРАМШИН.

Минутки 
для шутки
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