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Как в старые добрые 
времена

Â Áåðåçîâîé ðîùå çâó÷àëè 
íåçàáûâàåìûå øëÿãåðû
 ïðîøëûõ ëåò 

ñòð. 6

ВДОХНОВЛЯЕТ
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На радость 
автолюбителям

Â Áàðÿòèíñêîì ñåëüñîâåòå 
ïîÿâèëàñü íîâàÿ ùåáåíî÷íàÿ 
äîðîãà  
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Время 
испытаний

Ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âñïîìèíàåò 
Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâíà Æó÷êîâà 

Реклама

С опережением графика на полтора 
месяца подрядчик – ассоциация предпри-
нимателей «Тарусский купеческий клуб» 
- завершил работу над благоустройством 
пешеходной зоны, проходящей вдоль 
набережной Оки от кафе «Гурман» парал-
лельно улице Декабристов. 

Место получилось очень притягатель-
ным! Не потому ли, что его создавали 
люди, небезразличные к облику родного 
города, заботящиеся о его будущем? 

Теперь вдоль набережной пролегает 
очень красивая дорожка для неспеш-
ного променада со слегка извилистым, 
как было предусмотрено проектом, 
тротуаром, по бокам которого красуют-
ся лаконичные стильные фонари. Они 
таинственно светятся по вечерам, будто 
бы приглашая тарусян и гостей города на 
романтическую прогулку.

Часть тротуара выполнена в дереве 
и металле, другая вымощена плиткой. 
Пространство напротив бара «Гурман» 
оформлено в виде смотровой площадки, 

Православие

В субботу, 14 сентября, 
в селе Лопатино состоится 

благотворительная ярмарка. 
Все собранные средства будут 
направлены на строительство 

сельского храма в честь 
иконы Божией Матери «Знамение». 
В 12.00 в храме  состоится молебен, 

который отслужит 
иерей Андрей (Мешакин). 

***
В воскресенье, 

15 сентября, в 15.00 состоится 
крестный ход в селе Барятино 

с иконой Божией Матери «Калужская». 
Верующие будут молиться 
об избавлении от пожаров, 

которые в последнее время стали 
частыми «гостями» села. 

Сбор у храма в честь 
Успения Божией Матери. 

Комфортная среда

Для романтических 
прогулок

Â ñðåäó ñîñòîÿëàñü ñäà÷à ïåðâîãî îáúåêòà 
èç îäèííàäöàòè â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ïðîãóëêè ïî Òàðóñå»

откуда открывается потрясающий 
вид на Оку. В центре площадки 
красуется стройная осина, 
обрамленная деревянными 
деталями, которые могут 
использоваться как лавоч-
ки (творческая находка 
художников мастерской 
Самолетовых).

Для удобства передви-
жения маломобильных 
граждан сход с площадки 
выполнен в виде деревян-
ного пандуса. 

Объект приняла городская 
общественная комиссия, в состав 
которой вошли заместитель главы ад-
министрации Тарусы Любовь Дзотова, 
депутат городской Думы Сергей Манаков, 
представители ТОС и общественности. 

Помимо основных были выполнены 
дополнительные работы, не предусмо-
тренные в проекте. Это отсыпка в щебне 
улицы Декабристов, разбивка газонов, 

прилегающих к 
тротуару, форми-
рование пандуса, 
установка бетон-
ных ограждений в 

форме небольших 
полусфер, которые 

преграждают въезд 
на пешеходную зону ав-

томобильного транспорта, 
усиление конструкции навесной 

части тротуара за счет сочетания дерева 
и металла. 

Всего на обустройство пешеходной 
зоны направлено около одного миллиона 
рублей. На дополнительные работы по-
трачено еще 249 тысяч рублей из казны 
Тарусского купеческого клуба.

При выполнении работ были соблю-
дены все нормы и правила, в том числе 
экологические. 

- В процессе нашей деятельности ни 
одно дерево не пострадало, даже корни 
мы старались сохранить, - рассказывает 
Сергей Манаков. 

Поддерживать готовый объект в над-
лежащем состоянии  будет городская 
администрация. 

Напомним, что проект «Прогулки по Та-
русе» реализуется на грантовые средства, 
полученные в прошлом году за победу в 
конкурсе по благоустройству малых го-
родов, объявленном президентом страны 
Владимиром Путиным. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.
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Ищем лучшего 
лектора!

Российское общество «Знание» при поддержке 
«Science Slam» приглашает российских граждан старше 
18 лет принять участие в конкурсе «Лучший лектор». 
Конкурсанты смогут продемонстрировать свои ора-
торские и лекторские способности, показав важность 
владения навыком публичных выступлений в реалиях 
современного общества. Кроме того, каждый участ-
ник внесет свой вклад в развитие просветительской 
деятельности в стране, поделившись со слушателями 
своими знаниями в формате лекции. 

Ораторов готовили еще в Древней Руси. Позже, в 
XIX веке, риторика расцвела как полноценная научная 
дисциплина. В наши дни лекторское искусство пережи-
вает второе рождение. К высокой степени мастерства 
публичного выступления стремятся педагоги, ученые, 
политики, общественники, деятели культуры и все те, 
кто осознает силу слова. В нашей стране немало талант-
ливых лекторов, и задача конкурса – поддержать их и 
помочь в развитии своих навыков. 

Финалисты конкурса и лауреаты разделят призовой 
фонд в размере 910 000* рублей:

I место – 100000* рублей (один приз); 
II место – 80000* рублей (два приза);
III место – 50000* рублей (три приза). 
Лауреаты – 25000* рублей (двадцать призов). 
Для участия в конкурсе нужно прислать организато-

рам видеозапись лекции на свободную тему длитель-
ностью от 15 до 20 минут. 

Заявки на сайте Российского общества «Знание» при-
нимаются с 5 августа 2019 года. 

Экспертам предстоит оценить актуальность, соци-
альную значимость и информативность тем, логику 
построения лекций, их оригинальность, динамичность. 
Члены экспертного совета также не оставят без вни-
мания культуру речи оратора, тембр голоса, дикцию, 
целесообразность использования и наглядность со-
временных мультимедийных технологий.

Награждение финалистов пройдет 18 октября 2019 
года в Воронеже, на Пятом Всероссийском Science Slam.

Конкурс «Лучший лектор» направлен не только на 
выявление лучших лекторов страны и повышение вни-
мания к их деятельности, но и на развитие искусства 
написания и чтения лекций, формирование престижа 
лекторов России, а также на разработку способов пода-
чи учебного, научного или научно-популярного мате-
риала. Участникам предстоит проявить свои творческие 
способности для создания интересной и оригинальной 
лекции, чтобы занять достойное место не только в фи-
нале конкурса, но и в просвещении России. 

Подробную информацию о конкурсе, включая тре-
бования к работам участников, можно найти в поло-
жении о конкурсе и на портале Российского общества 
«Знание»: www.znanierussia.ru.

* СУММА ПРИЗА УКАЗАНА ДО ВЫЧЕТА НДФЛ В РАЗМЕРЕ 13%.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ  
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

6 сентября в Калуге под пред-
седательством заместителя гу-
бернатора области Владимира 
Мазура состоялось заседание 
межведомственной комиссии 
по реализации проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». С 2019 года проект вошел 
в состав национального проекта 
«Жилье и городская среда». 

В мероприятии также приняли 
участие председатель Законода-
тельного Собрания области Вик-
тор Бабурин, министр строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства области Егор Вирков, 
представители общественных 
организаций, профильных ве-
домств. В режиме видеоконфе-
ренцсвязи - главы муниципаль-
ных образований региона. 

Рассматривались вопросы 
реализации мероприятий реги-
онального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» в 2019 году, а также 

Официально

«Жилье и городская среда»
В Калуге обсудили проекты благоустройства общественных 

пространств 
планы муниципалитетов по 
благоустройству общественных 
территорий в 2020 году. 

Цель проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
- реализация комплексных про-
ектов создания комфортной 
среды как в селах, так и в городах 
при активном участии граждан 
и общественных объединений.

В 2019 году плановый объем 
средств федерального и регио-
нального бюджетов составляет 
305,89 млн рублей, из них 293,66 
млн. рублей средства федераль-
ного бюджета и 12,23 млн рублей 
средства консолидированного 
бюджета области. Дополнительно 
из областного бюджета на реали-
зацию мероприятий выделено 
порядка 129 млн В этом году 
должно быть благоустроено 92 
общественные территории.

Отмечалось, что в настоящее 
время в регионе план выполне-
ния работ составляет 61 процент. 

Глава профильного министер-
ства Егор Вирков отметил, что 
срок завершения работ – 1 октя-
бря. Особое внимание министр 
уделил необходимости доведе-
ния до жителей информации 
о целях программы, ее этапах 
и результате работ. «Процессы 
благоустройства должны быть 
максимально открытыми. Вся 
информация должна быть раз-
мещена на всех муниципальных 
ресурсах: сайтах, печатных из-
даниях, телевидении. Участие 
общественности в реализации 
проекта – одно из главных его ус-
ловий», - напомнил Егор Вирков. 

Анализируя ход реализации 
программы, заместитель губер-
натора Владимир Мазур акцен-
тировал внимание на важности 
личной ответственности глав 
муниципалитетов за исполне-
нием работ подрядными органи-
зациями. «Прошу персонально 
с каждым подрядчиком про-

рабатывать исполнение работ 
на объектах благоустройства», 
- подчеркнул он. 

По словам заместителя губер-
натора, программа «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» дает жителям уверенность 
в завтрашнем дне. «Граждане 
видят, что их город развивается, 
что к их мнению по благоустрой-
ству дворов и общественных 
территорий прислушиваются 
и учитывают его. Особое вни-
мание необходимо обратить на 
взаимодействие с молодежью. 
Главам муниципалитетов не-
обходимо общаться со школьни-

ками, студентами, которые могут 
дать хорошие советы, как и что 
благоустроить», - пояснил он. 

Говоря о реализации проектов 
в 2020 году, Владимир Мазур от-
метил, что одно из современных 
требований к ним – безопас-
ность. «Прошу не использовать 
решения из прошлого, особенно 
при реализации проектов, в 
которых есть спортивные соору-
жения. Современные технологии 
позволяют достигать их безопас-
ного использования как детьми, 
так и молодежью. Безопасность 
должна быть в приоритете», - 
резюмировал он. 

9 сентября члены регионального 
кабинета министров во главе с губер-
натором области Анатолием Артамо-
новым рассмотрели ход реализации 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» на территории области.  Глава 
региона отметил: «Люди должны 
быть уверены, что все обещания 
власти будут выполнены. Нельзя 
потерять их доверие». 

По информации министерства до-
рожного хозяйства Калужской области, 
в настоящее время в регионе реали-
зуются три проекта: «Дорожная сеть», 
«Общесистемные меры развития до-
рожного хозяйства» и «Безопасность 
дорожного движения», входящие в 
нацпроект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Их фи-
нансирование осуществляется как из 
федерального бюджета, так и из средств 
регионального дорожного фонда. 

В числе ключевых целей националь-
ного проекта - улучшение состояния 
региональных и муниципальных 
трасс, снижение уровня аварийности, 
смертности в результате ДТП, а также 
уменьшение доли дорог, работающих 
в режиме перегрузки.

В рамках реализации проекта 
«Дорожная сеть» в полном объеме 
завершен ремонт 48,6 километра 
на таких дорогах, как «Боровск - 
Федорино - «Верея - Медынь», «Ка-
луга-Ферзиково-Таруса-Серпухов», 
«Ферзиково-Дугна-Р-132 «Калуга-
Тула-Михайлов-Рязань», «А-130 

«Москва-Малоярославец-Рославль» 
- Козловка – Ямное - Мокрое-Бетли-
ца», «М-3 «Украина»-Перемышль»-
Погореловка», «Подъезд к г. Сухи-
ничи». Также ведутся ремонтные 
работы на дорогах протяженностью 
130,2 километра в Бабынинском, 
Боровском, Дзержинском, Износков-
ском, Куйбышевском, Медынском, 
Мещовском, Перемышльском, Су-
хиничском, Ферзиковском районах. 
Плановый показатель по реализации 
требований нацпроекта будет вы-
полнен на 100 процентов. 

Все трассы, на которых организо-
ваны маршруты школьного автобуса, 
до начала учебного года приведены 
в нормативное состояние. 

Отдельное внимание было уделено 
проведению работ на территории 
калужской городской агломерации, 
на ремонт и реконструкцию дорог 
которой в 2019 году из федерального 
бюджета было выделено 552 миллиона 
рублей. Более 80 процентов средств на-
правлено на ремонт улично-дорожной 
сети областного центра, 20 - Обнинска. 

В настоящее время в первом на-
укограде выполнены все строитель-
но-монтажные работы, идет работа 
по подготовке к сдаче объектов. 

В Калуге полностью завершены 
работы на трех улицах, на один-
надцати после завершения строи-
тельно-монтажных работ ведется 
устранение недостатков, выявлен-
ных по результатам лабораторных 
исследований. На 13 улицах работы 

продолжаются. Всего в Калуге в 2019 
году должно быть отремонтировано 
27 улиц (около 47 километров). 

Отмечалось, что существенным фак-
тором, повлиявшим на график произ-
водства работ, стало проведение работ 
ресурсоснабжающими организациями 
– ГП «Калугаоблводоканал» и МУП 
«Калугатеплосеть». В настоящее время 
облводоканал заменил 14 километров 
сетей, теплосеть – четыре. 150 водопро-
водных колодцев вынесено с проезжей 
части в зеленую зону. 

Качество ремонта, выполненного 
подрядными организациями, оце-
нивалось муниципальным заказчи-
ком, специалистами ГКУ Калужской 
области «Калугадорзаказчик» и ФКУ 
Упрдор Москва-Бобруйск. Проведено 
384 контрольных испытания. 

В рамках реализации проекта «Об-
щесистемные меры развития дорож-
ного хозяйства» дополнительно будет 
установлено десять стационарных 
камер видеофиксации. Продолжится 
работа по заключению контрактов 
с элементами жизненного цикла 
на ремонт и реконструкцию дорог. 
Контракт предусматривает не только 
непосредственно ремонт трассы, но и 
последующее ее содержание. 

Цель проекта «Безопасность до-
рожного движения» - снижение 
уровня аварийности и смертности в 
результате ДТП. По предварительной 
оценке достигнуто снижение данных 
показателей на 29 процентов. 

Оценивая ход реализации проекта, 
губернатор области Анатолий Артамо-
нов отметил необходимость жесткого 
контроля за качеством работ на всех 
этапах. «Необходимо предусмотреть 
безопасность при заключении кон-
трактов, особенно при заключении 
контрактов с элементами жизненного 
цикла. Нужно точно знать, есть ли у под-
рядчика ресурсы исполнять контракт по 
содержанию дороги после ее ремонта. 
На стадии приема работ – самые жест-
кие требования», - подчеркнул он. 

По мнению главы региона, ключе-
вая составляющая проекта - доверие 
граждан. «Если что-то пообещали лю-
дям, то это надо выполнять. Граждане 
должны быть уверены, что все обе-
щания будут выполнены. Нельзя по-
терять их доверие», - резюмировал он. 

За безопасность и качество 
автодорог
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Концерт вокально-инструментальных 
ансамблей «Золотой кавер», состоявший-
ся в минувшие выходные на открытой 
сцене в Березовой роще, был тепло встре-
чен тарусской публикой. Во многом это 
стало возможным благодаря поступивше-
му в район специальному оборудованию 
для уличного звука, апробация которого 
и состоялась на этом мероприятии.

ЕДДС. На пульт оперативного дежурно-
го поступило 209 вызовов, в том числе на 
номер 112 - 170.

Жалобы жителей на плановые и ава-
рийные отключения электроэнергии – 18.

Несколько жалоб касались отключения 
воды из-за ремонтных работ. 

В результате ДТП, произошедшего 
в Тарусе, на улице Ленина, в котором 
автомашина «Ока» сбила пешехода, по-
следний скончался на месте. Мужчине 
было на вид около 50 лет.

5 сентября в центре города ощущался запах 
газа. В причинах ситуации разбирались спе-
циалисты «Тарусамежрайгаза». Обследова-
ние произведено, опасности не обнаружено. 
Причина запаха – слив газа из баллона. 

6 сентября жительница деревни Вятское 
Лопатинского сельского совета сообщила о 
том, что уже несколько дней по деревне гу-
ляют бродячие собаки, ведут себя агрессив-
но. Жители деревни, в большинстве своём 
пенсионеры, боятся выйти за ворота. Адми-
нистрация СП «Село Лопатино» поставлена 
в известность, принимаются меры. 

7 сентября на трассе Таруса-Серпухов 
столкнулись две иномарки. В результате 
пострадал семилетний мальчик: у него 
обнаружили ушиб мягких тканей во-
лосистой части головы. Ребенок был в 
автомобильном кресле. Медики скорой 
помощи оказали ребенку первую помощь. 

Отдел социальной защиты насе-
ления. В Тарусский многопрофильный 
техникум в этом году поступили на учебу 
8 детей-сирот из Бетлицы и Людинова. 

Спортивная школа «Лидер». Готовит-
ся команда для выступления на выездных 
состязаниях по перетягиванию каната, 
которые состоятся в эти выходные в об-
ластном центре, на стадионе «Анненки». 

Отдел культуры. Ведется подготовка 
к митингу, посвященному 76-летию 
освобождения Калужской области от 
немецко-фашистских захватчиков. Ме-
роприятие состоится в 14.00 17 сентября 
у памятника Герою России генералу Ми-
хаилу Ефремову. 

Отдел образования. На неделе про-
ходит пересдача ЕГЭ по географии и 
биологии. 

Врио главы администрации района 
поручил своему заместителю по соци-
альным вопросам Евгению Хропову под-
готовить доклад с анализом ситуации со 
школьным питанием в образовательных 
учреждениях района. 

Тарусский туристско-информацион-
ный центр. Объем турпотока в Тарусу, 
по сообщению руководителя центра 
Надежды Коврижкиной, не снижается. 
Надежда Анатольевна рассказала, что во 
время проведения детской игры-квеста 

На планерке у главы администрации

Как в старые добрые времена
по местным достопримечательностям 
в минувшие выходные обнаружилась 
неприглядная картина: город не убран, 
трава у обочин дорог не окошена. Такая 
ситуация наблюдается, в том числе, на 
подходах к городским музеям. 

Отдел культуры. На высоком уровне 
прошел День села Лопатино. Во многом 
этому способствовало выступление ВИА 

«Старые друзья», который зрители долго 
не отпускали со сцены. 

В этот же день в Тарусе, в Березовой 
роще, состоялось закрытие музыкального 
фестиваля вокально-инструментальных 
ансамблей «Золотой кавер», в котором 
приняли участие две тарусские и одна 
протвинская группы. Это был прекрас-
ный музыкальный вечер под открытым 
небом в ретро-стиле, когда люди могли 
танцевать под живую музыку.

 На использование спецоборудования 
для уличного звука уже поступают заявки. 
В частности, воспользоваться им решили 
пограничники, которые изъявили жела-
ние подготовить концерт патриотической 
песни в городском парке 21 сентября. 

Отдел экономического развития. 
Заявленное ранее проведение ярмарки 
«Покупай калужское», которая должна 
была состояться в Тарусе в минувший 
понедельник, было в последний момент 
отменено на уровне области. Ярмарку 
решили приурочить к мероприятиям еже-
годного фестиваля сельскохозяйственных 
товаропроизводителей «Калужская осень». 

Для поддержки местных производи-
телей врио главы администрации Тарус-
ского района Руслан Смоленский пред-
ложил в один из субботних дней провести 
ярмарку «Покупай тарусское» с участием 
местных хлебопеков, пивоваров, произ-
водителей сельхозпродукции и других.

Военный комиссариат Тарусского 
района. В осенний призыв по плану не-
обходимо набрать на службу в ряды Во-
оруженных сил 61 новобранца. В условиях 
сокращенной численности военкомата это 
может вызвать определенные трудности. 

СП «Деревня Алекино». Главу адми-
нистрации поселения Евгения Орлова 
расстраивают подрядчики, не укладываю-
щиеся в сроки. Так, не завершены работы 
по обустройству детской площадки, по 
отсыпке внутрипоселковых дорог. 

СП «Село Кузьмищево». Завершено 
строительство 1000 кв. метров тротуара 
вдоль главной дороги, произведена от-
сыпка дорог, выполнено освещение двух 
населенных пунктов. 

К сожалению, недавно заработавшее 
освещение областной дороги почему-то 
бывает нерегулярным.

Отсутствующее освещение в деревне 
Строитель глава администрации Игорь Бопп 
обещает сделать в течение двух недель. 

СП «Село Петрищево». Обустроена 
площадка для установки модульно-
го фельдшерско-акушерского пун-
кта. 

ООО «Дорстройсервис». Заместитель 
главы администрации Тарусского района 
Роман Соловьев заметил, что сельские 
щебеночные дороги необходимо регу-
лярно грейдировать. Сейчас особенно 
актуально провести грейдирование до-
роги Вознесение-Парсуки. 

СП «Село Барятино». Проводится бла-
гоустройство исторических зданий, ве-
дутся субботники по очистке прилежащих 
к ним территорий. Состоялась приемка 
отремонтированной дороги. 

СП «Село Вознесенье». Приведена 
в порядок центральная дорога к храму 
Вознесения Господня.

Завершены работы по программе «Чи-
стая вода». 

 СП «Деревня Похвиснево». Для 
газификации сельского Дома культуры 
решено установить отечественный газо-
вый котел.

СП «Село Лопатино». С помощью сель-
ской добровольной пожарной команды 
на прошлой неделе в соседнем Барятино 
потушено два пожара.

По программе «Инициативное бюд-
жетирование» устанавливается уличное 
освещение. 

До сих пор не отлажены цифры в кви-
танциях по обращению с ТКО. По утверж-
дению главы администрации Марины 
Пунтус, ни один связной телефон в КРЭО 
не отвечает.

Руслан Владимирович решил вынести 
этот вопрос на заседание комиссии с 
участием специалистов областного ми-
нистерства строительства и ЖКХ.  

Территориальная избирательная ко-
миссия. Председатель комиссии Гелена 
Озорнина просила глав администраций 
сельских поселений предусмотреть при 
формировании местных бюджетов вы-
деление средств на выборы, которые 
состоятся 13 сентября 2020 года. 

Тарусская ЦРБ. В учреждении имеется 
достаточное количество вакцин от гриппа. 
В первую очередь вакцинации подлежат 
работники образования, медработники 
и сотрудники сферы ЖКХ. Главный врач 
больницы Светлана Манапова объявила о 
приеме коллективных заявок для прове-
дения вакцинации работников на местах.  

Тарусский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов. Учреждение 
готово к зиме. Озабоченность руковод-
ства интерната вызывает доставка людей 
пожилого возраста на диспансеризацию: 
в указаниях областного министерства 
труда и социальной защиты населения 
расстояние, на которое можно перевозить 
этих людей транспортом интерната, огра-

ничивается 15 км, тогда как есть люди, 
живущие в 35 км от медицинских учреж-
дений. Руслан Владимирович пообещал 
свою помощь в решении этого вопроса. 

На прошлой неделе в учреждении стар-
товал проект трудовой социализации про-
живающих психоневрологического отделе-
ния: они проходили трудовую терапию на 
предприятии тарусского предпринимателя 
швейцарского происхождения Йорга Дусса. 
Неделя на ферме Йорга дала положительный 
результат при коррекции их поведенческих 
реакций. Еще через неделю состоится новый 
выезд при участии волонтеров. 

МУП ТКП. Необходимо выполнить 
ремонт межпанельных швов в доме №11 
по улице Ворошилова. По этому вопросу 
имеется предписание Государственной 
жилищной инспекции.

- Работы необходимо провести в этом 
году, - заметила прокурор района Татьяна 
Проценко. 

Заместитель главы администрации 
района Игорь Караулов сказал, что 
начало отопительного сезона в области 
стартует с 23 сентября, в связи с этим до 15 
сентября должны быть выданы паспорта 
готовности потребителям. Жилфонд, уч-
реждения образования и социальные уч-
реждения к отопительному сезону готовы.  

Тарусские РЭС. В адрес организации 
прозвучало немало замечаний от глав ад-
министраций по замене счетчиков. Глава 
администрации СП «Село Лопатино» Мари-
на Пунтус заметила, что много людей в селе 
счетчики не получили. Сотрудник РЭС объ-
яснил, что возможная причина – отсутствие 
людей дома в момент прихода электриков, 
и пригласил всех получить счетчики в РЭС. 

Он объяснил, что замена счетчиков 
производится по государственной про-
грамме.  

Глава администрации СП «Деревня 
Похвиснево» Николай Осеев посетовал, 
что во время замены счетчиков отключа-
ется уличное освещение. 

Игорь Караулов отметил, что базы отдыха 
Тарусского района из-за частых отключений 
электроэнергии и, соответственно, интер-
нета теряют туристов. Он попросил пред-
ставителя РЭС вести хотя бы оповещение 
баз отдыха о предстоящих отключениях. 

Прокурор района Татьяна Проценко 
сказала о необходимости демонтажа ста-
рых детских площадок, ветхое оборудо-
вание которых представляет угрозу здо-
ровью и даже жизни детей. Ее поддержал 
Руслан Смоленский, обратившись с этой 
просьбой ко всем главам администраций. 

Татьяна Евгеньевна также отметила 
рост детской преступности в районе. 
Как правило, малолетние нарушители 
– выходцы из неблагополучных семей, 
которыми не интересуются ведущие 
асоциальный образ жизни родители. 
Она предложила основательно про-
анализировать ситуацию и выработать 
меры профилактики этого явления на 
ближайшем заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних.  

Администрация Тарусского района. 
Ведется подготовка к проведению на тер-
ритории спа-отеля «Велна» нескольких 
мероприятий в рамках V Международного 
экологического форума «Экопросвеще-
ние». Мероприятия запланированы на 
18 сентября. В этот же день делегация из 
Тарусского района примет участие в еще 
одном масштабном Международном фо-
руме - предприятий потребкооперации 
«О хлеб, ты – мир!», который состоится в 
парке-музее «Этномир» Боровского райо-
на. 

В четверг, 12 сентября, сотрудники ад-
министрации приняли участие в большом 
субботнике. Они приводили в порядок 
берег Оки и Березовую рощу в районе 
СКБ КП ИКИ РАН. 

Изыскиваются законодательные спо-
собы финансирования добровольных 
пожарных команд, оказывающих не-
оценимую помощь в тушении пожаров 
в районе.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.  

Отдел аграрной политики, землепользования и развития сельских тер-
риторий. Компанией ООО «СК-Бизнес Капитал» (гендиректор Саградян К.В.) 
не завершены работы по детской площадке в деревне Алекино. Срок окончания 
работ по контракту – 30 июля.

По прогнозу район может перевыполнить план по севу. Подходит к завершению 
уборка урожая. Высокую урожайность «выдала» кукуруза. 

Сев – 425 га (60%) от плана, уборка - 98%, намолот 2950 т, урожайность - 16,4 
ц с га.

Началась уборка кукурузы на силос: 
убрано 20 га (18%), 1124 т, урожай зе-
лёной массы – 562 ц, заготовлено 21,3 ц 
кормовых единиц (+2,1 цке к 2018 году);

Молоко: +183 т с начала года, вал в 
сутки 10800 (-200 кг), на корову 19,9 кг 
(+4,8 кг).
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17 сентября – день освобождения Калужской области 
от немецко–фашистских захватчиков

Уважаемые жители региона!
Совсем скоро наша страна будет торжественно праздновать 75-летие Великой 

Победы.
Война затронула каждую семью, и практически каждый внес свой вклад в по-

беду над врагом. Мы все можем гордиться своими родственниками – участниками 
сражений, тружениками тыла.

На территории Калужской области разворачивались судьбоносные события, 
среди которых - важнейшая битва за Москву.

Празднование дня освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков 
– дань памяти всем погибшим на нашей земле. 

Закон об установлении этой памятной даты был принят депутатами в 2013 
году. Торжественные мероприятия проходят во всех районах нашей области, но 
центром празднования является Безымянная высота в Куйбышевском районе. 

Очень важно, что сегодня наша молодежь стремится узнать больше инфор-
мации о подвигах советских солдат и офицеров на Ильинских рубежах, на Зай-
цевой Горе, в Сухиничах, Юхнове, Людинове, Жиздре и многих других местах 
воинской доблести.

Мы от всей души желаем всем мирного неба над головой, семейного счастья, 
любви, взаимопонимания, здоровья и благополучия.

Депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, бывшие малолетние узники фашистских 

концлагерей, уважаемые жители Тарусского района! 
Примите наши искренние поздравления с днём освобождения Калужской об-

ласти от немецко-фашистских захватчиков.
Почти два года на нашей земле шли тяжелые кровопролитные бои, но на-

шим воинам удалось полностью очистить ее от коричневой чумы. Не случайно 
самые большие торжества в честь этой великой даты традиционно проходят на 
мемориале «Безымянная высота». Это особенное место. 

Здесь, на западных рубежах Калужской области, в сентябре 1943 года шли бои, 
в результате которых наша земля была полностью освобождена от фашистов. 
Эти события стали символом подвига советского солдата, символом мужества, 
стойкости и беззаветного служения Родине. 

Светлая память всем, кто покоится на Калужской земле. Низкий поклон ныне 
живущим воинам-освободителям, каждый из которых – наше особое достояние. 

Великая Отечественная война никогда не станет прошлым для нас. Сколько 
бы лет ни прошло, каждый наш земляк будет чувствовать эту незаживающую 
рану. Передавая память о тех событиях из поколения в поколение, мы вносим 
свой вклад в дело сохранения мира. 

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, 
семейного счастья, благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начи-
наниях, направленных на укрепление мощи, богатства и процветания великой 
России, Калужской области и 
Тарусского района!

С.Ю. МАНАПОВА, 
глава МР «Тарусский 

район;
Р.В. СМОЛЕНСКИЙ, 

глава администрации 
МР «Тарусский 

район».  

Раньше этот отрезок пути, ведущего 
из деревни Гурьево с развязкой по на-
правлениям к деревням Кареево, Гаври-
ловка, Лаговщина и Ишутино, считался 
самым проблемным. Как рассказывает 
глава администрации СП «Село Баряти-
но» Валентина Гануленко, в осеннее-ве-
сеннюю распутицу водители проезжали 

Дорожное строительство 

До Кареево – с ветерком!
Â Áàðÿòèíñêîì ñåëüñêîì ñîâåòå îòñûïàëè ùåáíåì 

ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûé ó÷àñòîê äîðîãè

подрядчик выполнил ряд работ сверх 
плана: произвел укладку труб, расчистку 
и выравнивание обочин. Гарантия на ра-
боты составляет три года. 

В среду дорогу принимала районная 
комиссия, в состав которой вошли Роман 
Соловьев, заместитель главы администра-
ции Тарусского района Игорь Караулов, 
начальник отдела жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Галина 
Артамонова, Валентина Гануленко, пред-
ставитель организации-подрядчика. 

- Мы очень довольны! – делится радо-
стью Валентина Ивановна. – Теперь люди 
будут ездить в Кареево и другие деревни, 
не переживая за свое здоровье и состоя-
ние своих железных коней. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Официально

В обновленном формате
Â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîéäåò  ðåãèîíàëüíàÿ 
âûñòàâêà-ÿðìàðêà «Êàëóæñêàÿ îñåíü–2019»

19-22 сентября на территории Калужской 
области состоится ежегодная областная агро-
промышленная выставка-ярмарка «Калужская 
осень». Организаторами мероприятия являются 
министерство сельского хозяйства Калужской 
области и ГАУ КО «Агентство развития бизнеса».

«Калужская осень–2019» пройдет в обнов-
ленном формате. Ярмарочная торговля про-
дукцией сельхозтоваропроизводителей тради-
ционно будет организована на территории ГАУ 
КО «Центр спортивной подготовки «Анненки» 
по адресу: г. Калуга, ул. Анненки, д. 5.

Площадкой для проведения выставки дости-
жений агропромышленного комплекса муни-
ципальных районов станет этнографический 
парк-музей «Этномир» в д. Петрово Боровского 
района. Данное мероприятие пройдет в рамках 
Международного форума предприятий и орга-
низаций потребительской кооперации «Хлеб, 
ты – мир». Это позволит продемонстрировать 
достижения агропромышленного комплекса 
профессионалам аграрной сферы из 40 реги-
онов России и 50 стран мира. 

Лучшие экспозиции муниципальных 
районов будут отмечены призами конкурса 
«Хлебосольная Калужская земля» за демон-
страцию динамики развития АПК района и 
ассортимента сельхозпродукции, отражение 
исторических особенностей и идеи конкурса 

через изготовление и представление на стен-
де района хлебного каравая.

Помимо экспозиций муниципальных 
районов на «Калужской осени – 2019» будут 
представлены достижения предприятий 
регионального облпотребсоюза, органи-
зован фестиваль натуральной фермерской 
продукции «Своё» и специализированная 
выставка оборудования для хлебопекарного 
и кондитерского производства. 

Для гостей мероприятия состоится мастер-
класс «Искусство изготовления вкусной вы-
печки из натуральных продуктов».

На протяжении всех дней работы выставки 
«Калужская осень – 2019» вход на территорию 
парка «Этномир» будет свободным для всех 
желающих. Ожидается, что мероприятие по-
сетят более 50 тысяч человек.

Визуальная концепция «Калужской осени 
– 2019» будет выполнена в архитектурном 
стиле «Гостиного двора». В настоящее время 
совместно с АО «Россельхозбанк» ведется 
застройка экспозиции муниципальных 
районов и торговых мест для участников 
мероприятия.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ ОБЛАСТИ.

наниях, направленных на укрепление мощи, богатства и процветания великой 
России, Калужской области и 

С.Ю. МАНАПОВА, 
глава МР «Тарусский 

район;
Р.В. СМОЛЕНСКИЙ, 

район;
Р.В. СМОЛЕНСКИЙ, 

район;

глава администрации 
МР «Тарусский 

район».  

по этому «Кэмел–трофи» буквально «на 
автопилоте», уповая лишь на помощь 
Божию. 

В сложности этого пути я убедилась 
на собственном опыте: длинный крутой 
спуск, по которому мы съезжали к раз-
вилке, даже в щебеночном исполнении 
вызывал выброс адреналина.  

В этом году в короткие сроки положе-
ние удалось исправить, отсыпав щебнем 
около 500 метров проблемной дороги, 
переведя ее в твердое покрытие. Это стало 
возможным за счет бюджета дорожного 
фонда Калужской области, ежегодно 
выделяющего целевые средства на вы-
полнение муниципальной программы по 
ремонту дорог местного значения. 

На строительство новой дороги ушло 
более одного миллиона двухсот тысяч ру-
блей. Кроме того, за счет средств Барятин-
ской сельской администрации выполнена 
укладка водопропускных сооружений. 

Работы проводила подрядная орга-
низация из Калуги – ООО «Багстрой». 
Заместитель главы администрации Тарус-
ского района Роман Соловьев считает, что 
дорога сделана качественно. Кроме того, 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.05 Загородные премудрости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.50 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА” 
6+
12.10 Медицина 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.50 Твердыни мира 12+
13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 
Новости 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Мое Родное 12+
15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
17.15 Наша марка 12+
19.25 Обзор прессы 0+
19.50 Глушенковы 16+
20.35, 04.30 Интересно 16+
20.50 Оружие 12+
21.05 Когда грустит Байкал 12+
21.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
22.35 Секретная папка 16+
23.15 Культурная среда 16+
23.30 Х/ф “ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА” 
12+
00.45 Х/ф “БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ-
АНЕЦ” 16+
02.30 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 
16+
03.55 Ландшафтные хитрости 12+
04.20 Позитивные новости 12+
04.45 Ток шоу 16+
05.45 Невидимый фронт 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2” 16+
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.15, 03.50 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.10 Т/с “ПАУТИНА” 16+
02.55 Таинственная Россия 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Как не 
родной” 16+
05.55 Д/ф “Страх в твоем доме. Благи-
ми намерениями” 16+
06.30 Д/ф “Страх в твоем доме. Сле-
пая месть” 16+
07.10 Х/ф “БУМЕРАНГ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА-3” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с “Предки наших предков” 0+
07.45, 02.40 Д/с “Первые в мире” 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА” 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф “Ульянов про Ульянова” 0+
11.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.40 Д/ф “Территория Куваева” 0+
13.35 Д/ф “Испания. Тортоса” 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Спектакль “Шинель” 0+
15.55 Д/ф “Марина Неёлова. Я всегда 
на сцене” 0+
16.50 Д/ф “Бедная овечка” 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.35, 00.20 Мастер-классы III между-
народной музыкальной академии юрия 
башмета на зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи 0+
19.45 Д/ф “Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора” 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные театры мира с Никола-
ем Цискаридзе 0+
21.55 Т/с “МУР. 1943” 0+
22.45 Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко 0+
23.35 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ” 0+
01.10 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ” 
6+
09.35 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Николай Расторгуев 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.30, 03.30 Красные звёзды Германии 
16+
23.05, 04.00 Знак качества 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Про-
пал с экрана 12+
04.55 Д/ф “Ракетчики на продажу” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 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 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ЛЮСИ” 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Т/с “БРИТАНИЯ” 18+
03.15 Х/ф “АНТУРАЖ” 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.00 Х/ф “ПИТ И ЕГО ДРАКОН” 6+
12.00 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
14.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
18.55 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ” 12+
21.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК” 16+
23.30 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
01.35 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
03.15 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
04.05 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
04.55 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

ВТОРНИК, 13 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 
Новости 12+
08.20 Интересно 16+

08.35 Глушенковы 16+
09.20 Истории успеха 12+
09.35, 05.45 Оружие 12+
09.50 Азбука здоровья 16+
10.20 Когда грустит Байкал 12+
10.50 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 21.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 Вся правда о... 0+
14.50, 02.15 Мой герой 12+
15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
17.15 Приходские хроники 0+
19.25 Элементы истории 0+
19.50, 04.30 Карт-бланш 16+
20.50 Невидимый фронт 12+
21.05 Планета собак 12+
22.35 Х/ф “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
23.40 Х/ф “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА” 16+
01.35 Секретная папка 16+
03.00 Х/ф “МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-
ХОВКЕ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 Семейные тайны 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2” 16+
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.15, 03.45 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с “ШЕФ” 16+
16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.05 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Ничего 
общего” 16+
05.55 Д/ф “Страх в твоем доме. Сло-
манные игрушки” 16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА-3” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф “Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора” 0+
08.00, 23.35 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ” 0+
08.45 Легенды мирового кино 0+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1943” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Оперные театры мира с никола-
ем Цискаридзе 0+
11.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль “Скрипка Ротшиль-
да” 0+
16.35 Ближний круг Игоря ясуловича 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с “Завтра не умрет никогда” 0+
18.45, 00.25 Мастер-классы III между-
народной музыкальной академии юрия 
башмета на зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи 0+
19.45 Д/ф “Тайные агенты Елизаветы 
I” 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные театры мира с Влади-
миром Малаховым 0+
01.05 Цвет времени 0+
01.15 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” 0+
02.40 Д/с “Первые в мире” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+

ОКТЯБРЬ
10.30 Д/ф “Екатерина Васильева. На 
что способна любовь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Михаил Шемякин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.30, 03.30 Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом 16+
23.05, 04.00 Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Звёзды на час 16+
04.50 Д/ф “Смертный приговор с от-
срочкой исполнения” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
06.00, 11.00, 15.00 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 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “БРИТАНИЯ” 18+
СТС

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
18.55 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
21.00 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА” 12+
23.20 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ” 12+
01.20 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+
03.15 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
04.00 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
04.50 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

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

СРЕДА, 14 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 
Новости 12+
08.20 Карт-бланш 16+
09.20 Планета собак 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ” 16+
11.35, 14.50 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Как быть? 0+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00, 20.20, 05.45 Интересно 16+
13.15 Наша марка 12+
13.40, 21.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 От края до края 0+
17.15 Оружие 12+
19.15 Культурная среда 16+
19.50 Откровенно о важном 12+
20.35 Позитивные новости 12+
20.45 Мое Родное 12+
22.35 Х/ф “ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ” 6+
23.50 Х/ф “УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-
СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ” 12+
01.55 Раздвигая льды 12+
02.20 Х/ф “ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2” 16+
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.15, 03.45 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.05 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Страх в твоем доме. На 
пороге смерти” 16+
05.55 Д/ф “Страх в твоем доме. На 
осколках счастья” 16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА-3” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф “Тайные агенты 
Елизаветы I” 0+
08.00, 23.35 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ” 0+
08.45 Легенды мирового кино 0+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1943” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Оперные театры мира с Влади-
миром малаховым 0+
11.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль “Прекрасное лекар-
ство от тоски” 0+
16.25 Ближний круг иосифа райхель-
гауза 0+
17.20, 01.00 Цвет времени 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с “Завтра не умрет никогда” 0+
18.45, 00.20 Мастер-классы III между-
народной музыкальной академии юрия 
башмета на зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные театры мира с Любо-
вью Казарновской 0+
01.10 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” 0+
02.40 Д/с “Первые в мире” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф “СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ” 12+
10.30 Д/ф “Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Анна Невская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.30, 03.35 Линия защиты. Диета с 
того света 16+
23.05, 04.05 Прощание. Олег Ефремов 
16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Приговор 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН” 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “БРИТАНИЯ” 18+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.45 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
18.55 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ” 12+
21.00 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+
23.25 Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+
01.25 Х/ф “ВОЙНА НЕВЕСТ” 16+
02.55 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
03.40 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
04.30 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

ЧЕТВЕРГ, 15 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 
Новости 12+
08.20, 19.50, 05.15 Интересно 16+
08.35 Истории успеха 16+
08.50 Глушенковы 16+
09.30, 20.50, 05.45 Невидимый фронт 
12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ” 16+
11.35 Позитивные новости 12+
11.45 Откровенно о важном 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Коуч в музее 0+
13.00 Город N 12+
13.40, 21.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Секретная папка 16+
17.15 Оружие 12+
19.25 Обзор прессы 0+
20.05 Мировой рынок 12+
21.00 Дороже золота 12+
21.15 Диалог 12+
22.35 Х/ф “ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ” 12+
00.15 Х/ф “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
01.15 Насекомые или миллиметровый 
мир 12+
02.05 Х/ф “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2” 16+
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.15, 03.45 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 Т/с “ПАУТИНА” 16+
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Событие

Теплый вечер прошлой субботы тарусяне 
провели в ретро-стиле, наслаждаясь живой 
музыкой и танцами под открытым небом.

7 сентября на открытой сцене в парке 
«Березовая роща» состоялось закрытие 

Внимание!
АО «Россельхозбанк» сообщает

Уважаемые клиенты банка!
Дополнительный офис в г. Тарусе в связи с проведением ремонтных работ будет 
закрыт с 18 по 24 сентября. Приносим вам извинения за временные неудобства.

Адрес дополнительного офиса: г. Таруса, ул. Ленина, 16.

Справочно: 
Кавер-версия – известная автор-

ская музыкальная композиция в испол-
нении другого музыканта или коллектива.

музыкального сезона в рамках фестиваля 
«Золотой кавер». Чудесный музыкальный 
подарок зрителям сделали тарусские 
вокально-инструментальные ансамбли 
«Апрель» и «Легенда», а также гости фести-
валя - протвинская рок-группа «Тинект».

Во многом это стало возможным благо-
даря поступившему  недавно в район по 
линии минкульта области новому обору-
дованию «Уличный звук», которое и было 
успешно апробировано на прошедшем 
мероприятии. 

Хотя назвать сухим соловом «меро-
приятие» это музыкальное событие даже 
язык не поворачивается. Тем вечером 
Березовая роща ожила, напоённая зву-
ками незабываемых шлягеров прошлых 
лет. В действо были вовлечены все! И 
ласкающие гитарные струны музыканты, 
дарившие тарусянам отзвуки струн соб-
ственных душ, и благодарные слушатели, 
поначалу лишь робко подхватившие зна-
комые мелодии. Затем, не справившись с 
нахлынувшими эмоциями, они выходили 
на танцпол под открытым небом, увлека-
емые вихрем мелодий. 

Кружились в танце пожилые пары, со-
бравшись с друзьями в круг, вспоминали 

дискотечную юность люди средних лет. А 
самые маленькие и отважные нарезали 
круги по танцполу на велосипедах или 
выделывали замысловатые па под рит-
мичные барабанные дроби. 

В исполнении турусских ВИА прозву-
чали адаптированные версии известных 
песен авторства Игоря Талькова, Юрия 
Антонова, Гарика Сукачева, групп «Кино», 
«Жуки», «Ласковый май» и других. 

Группа «Легенда» выдала пару роман-
тических композиций на английском 
языке: это были каверы «Wicked Game» 
Криса Айзека и «Ain’t No Sunshine» Билла 
Уизерса. Непревзойденно!

Хорошим вокалом любителей популяр-
ной музыки порадовали солисты Павел 
Ларин и Алишер Худояров.  

В общем, это был незабываемый вечер, 
о котором у зрителя остались самые наи-
лучшие воспоминания. Более того, теперь 
многие люди изъявляют желание, чтобы 
такие вечера стали доброй тарусской му-
зыкальной традицией. 

И, кстати, такие пожелания звучат не 
только от меломанов, но и от самих му-

«ЗОЛОТОЙ КАВЕР»
В Тарусе вспомнили времена открытых танцплощадок

зыкантов, которым пяти заданных про-
граммой фестиваля песен оказалось мало. 

Теперь музыканты мечтают готовить 
сольные концерты – благо, такая возмож-
ность благодаря «Уличному звуку» у них 
появилась. 

Первая заявка на использование обору-
дования уже поступила в отдел культуры: 
с его помощью поющие тарусские по-
граничники планируют в конце сентября 
провести концерт патриотической песни 
в городском парке. 

Что ж, пусть всё получится! А мы будем 
следить за развитием музыкальных со-
бытий. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.
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(Продолжение. 
Начало – в прошлом номере «Октября»)

Я погладила бабушку по спине, успо-
каивая, а она, как ребёнок, прижалась ко 
мне. Я её не торопила: она расскажет мне 
и об этом, но позже. У нас впереди много 
времени! Так я наивно думала.

- Я ведь грамоте была обучена, гото-
вилась поступать в женскую гимназию 
в Ставрополе, - продолжала бабушка под 
внимательный скрип колеса. - Со мной 
занимался учитель - из бывших студентов 
«Недоучился не по своей воле, - объяснял 
нам отец. - Слишком вольно мыслит». 
Этот студент, Миша, и рисовать меня 
учил. Но я к этому неспособная оказалась. 
А вот писать - любила.

- Так это он автор твоего портрета! - 
догадалась я.

- Да, Миша. Его я тоже потеряла после 
того, как замуж вышла, а он в Москву 
уехал.

- Давай его поищем, - предложила я. 
На это бабушка почему-то ничего не от-
ветила, привела в движение замершее 
на минуту колесо прялки и продолжила 
рассказ.

Замужество
- Мне было тринадцать лет, когда отец 

заболел и умер. Всё большое хозяйство, 
дом, родственники, о которых заботился 
отец, по наследству перешло к маме. 
Учиться я не поехала.

В пятнадцать лет я познакомилась 
с красавцем Алексеем. Полюбила его. 
Пришли сваты от него, но мама не дала 
согласия: хоть его семья и была зажи-
точной, но «из простых» и «ветреный 
он какой-то». Но всё-таки удалось её 
уговорить. Мама и приданое дала. Но 
долго меня видеть не хотела: простить не 
могла, что ослушалась. Она-то готовила 
мне другую партию: сына обедневшего 
помещика дворянских кровей.

Стали мы жить с родителями мужа. До-
статок, дом большой - в два этажа. Но муж 
мой оказался непутёвым. Родилась у нас 
дочь Тоня, а мужа уж и дома в ту пору не 
было. Не жил он с нами. Я и не знала, где 
он. Свекор и свекровь молчат, но, думаю, 
знали, где их сын. Меня они любили, а 
внучку свою единственную баловали.

Жил в нашем посёлке вдовец, троих 
дочерей имел. Красавец: волосы густые, 
чуб на середину лба, усы молодецкие. Да 
и работящий, серьёзный. Приглянулась я 
ему. Стал ухаживать, а я - бегать от него: 
мужняя жена. Да и старше он меня был 
на десять лет. Но врать не буду: сердце 
млело, когда видела его.

Пришло время, говорю свёкру и све-
крови: «Меня Андрей Иванович замуж 
зовет». А свекровь: «У него же трое. Ба-
трачить будешь». Я в слезы: «Люблю его». 
Тогда свекор сказал: «Иди к мужу, спроси, 
будет ли он с тобой жить». Нашла я его в 
одном селе. А у него там уж ребёнок, не-
венчанные живут. Грех-то какой. Сказал 
он, что здесь останется, а меня не неволит.

Тогда свёкор дал согласие. И свадьбу 
они мне справили. Моё приданое вер-
нули и своего добра добавили; корову 
подарили, чтобы у внучки молоко было. 
И сказали, когда помрут, дом и хозяйство 
мне отпишут, а не беспутному сыну. Толь-
ко попросили они портрет мой оставить 
у них, пока они живы. Очень уж он им 
нравился. Мама моя на свадьбе была, гор-
дая сидела, но иногда так тяжко головой 
покачивала.

Стали мы с Андрюшей  жить. Непривет-
ливо встретили меня его дочки, особенно 
старшая, Анна. Это и понятно - мачеха. 
Родились у нас еще две девочки, итого 
теперь шесть дочерей.

Я дома весь день кручусь, Андрюша на 
заработки ходил и по хозяйству помогал. 
Большой сад у нас был, живность всякая, 
несколько лошадей да корова. 

Придёт он домой, а Анна (ей почти 
десять было) всегда жаловалась, что, мол, 
мачеха и есть не дает, и бьёт её. А муж не 
мог поверить в это, но видела: сердится. 
Да и как не поверить, когда дочь-то го-
ворит. А она весь день спокойная ходит, 
играет, а перед его приходом плакать на-
чинает. Я не обижалась - она же по матери 
своей тосковала. Я не перечила мужу, про-
должала ухаживать за  девочками.

Потом-то Андрюша понял, что обма-
нывает его дочь. Пришел как-то раньше  
обычного и видит: я всех одинаково 
пирогами кормлю, старшей - побольше 
кусок положила. Да и младшие его дочки  
всю правду рассказали - меня они уж 
матушкой стали называть.

А позже - колхоз, все у нас забрали. Ан-
дрюша говорил: «Хорошо, что не вспом-
нили, каких ты кровей». Ох, Верочка, 
потом голод, война. Давай я тебе об этом 
завтра расскажу. Пойдём чай пить! У меня 
уж и пирог поспел. 

Развязать узелки
Закружила судьба непростым верете-

ном, запутала петли, спрятала их от глаз 
с изнанки - не понять, где начало и конец 
замысловатых переплетений.

У меня нет прялки, я не владею крюч-
ком и спицами. Но мне так хочется 
развязать все узелки и, не распуская ба-
бушкиного кружевного воротничка, один 
за другим разгадывать смысл плетения 
жизненных узоров.

Я собираю воедино все, что помню, что 
рассказывали мои дорогие люди, чтобы 
не исчезло это в лабиринте времени моей 
семьи, чтобы звучал голос бабушки из её 
простых рассказов о непростой жизни. 
Так, как он звучит во мне.

- В августе, если не ошибаюсь, в тот год, 

когда у нас Надюша родилась, седьмая 
дочка, вышел закон или указ, который 
называли «семь восьмых», по которому 
за стрижку колосков жита полагалось 
десять лет лагерей. А голод... Дети пла-
чут. Дедушка твой в это время работал 
бригадиром в колхозе. Уважали его за 
трудолюбие и честность. Но наступил 
момент, когда   и он не выдержал. Дети 
от голода пухнут. Двухлетняя Наденька 
плачет, есть просит. Я ей водички - а у 
нее рвота. Заболела она. 

Пришёл вечером Андрюша, задвинул 
занавески, снял сапоги и высыпал зерно 
- две  горсточки. Если бы кто узнал, отпра-
вили бы в ссылку, а могли и расстрелять. 
Годы такие были.

Я пшеничку мельничкой перемолола, 
траву-лебеду добавила и испекла лепеш-
ку, а крупинки от зёрен и остатки муки 
по бокам мельнички на суп пошли. А На-
денька наша вскоре умерла.

Потом война. Андрюшу в армию не 
взяли по возрасту. Мне он ничего не го-
ворил, но я знала, что он помогал людям, 
которые прятались от немцев в лесу. Что 
за люди - он так и не рассказал.

В доме у нас поселились фашисты. 
Правда, в нашем поселке находились не 
немцы, а венгры. Мы жили в сарайчике, 
опять голодали. Каждый раз я ложилась 
спать и думала, чем же детей кормить. 
А их шестеро и приёмный сын Тимоша. 
Его родителей немцы убили, остался он 
сиротой. Вот мы его к себе и взяли.

В огороде росла картошка, но нам 
нельзя было её копать - венгры сами её 
ели. А я соберу очистки (дети, радуйтесь 
- у нас есть еда!), которые они выбро-
сят, и суп сварю. Травы-лебеды нарву, 
жмых у постояльцев подберу - лепешку 
испеку. Черная, словно сырая внутри, 
а дети говорят: «Смотри - это ржаной 
хлеб с вкусной корочкой и ароматным 
мякишем в середине». Я плакала, а они 
меня утешали.

ПОРТРЕТ
Свекор со свекровью (это от первого 

мужа, Андрюша-то сирота) слабые стали 
от голода, совсем сдали. Мы с детьми им 
помогали. Уже после войны они умерли. 
А дом, как и обещали, мне оставили. Мы, 
когда на Волгу переезжали, оставили его 
приёмному сыну, который к тому време-
ни женился. Все, Верочка, устала я.

- Бабушка, а где второй портрет?
- Тот, который у родителей был? На нём 

фамилия Миши написана в уголке. После 
смерти мамы я его забрала: он и висел 
на стене, когда венгры у нас жили. Один 
из них, видимо, художником был. Все с 
карандашом и блокнотом ходил. Он твою 
маму нарисовал. Все цокал языком, когда 
видел Любочку. Ей всего восемь лет, а уже 
красавица:   кожа белая, волосы черные, 
глаза зеленые. 

Когда они спешно бежали, забрал он со 
стены мой портрет и Любочкин. Я плака-
ла, просила оставить. Да что толку.

А этот, что сейчас дома, после смерти 
свекра и свекрови ко мне вернулся. 

Благословение небес
Прости меня, бабушка! И мы не сохра-

нили твой портрет в переездах-кочевьях. 
Когда мама уезжала с детьми на Север, 
оставила все вещи на хранение соседке и 
деньги на их пересылку. Просила: «Устро-
юсь на новом месте, ты тогда отправь их 
мне, пожалуйста». Но так и не получила 
ни свои книги, ни ковры, ни посуду, ни 
альбомов с фотографиями. Ни портрета 
бабушки. И я его ищу уже много лет.

Когда Мария позировала художнику, 
на её плечо села божья коровка. И она, и 
художник стали смеяться. А потом Миша  
сказал: «Это Бог нас благословил. Это его 
послание». А Мария промолчала. И тогда 
Миша вместо своего имени в правом 
углу картины нарисовал божью коровку. 
Этот портрет я и увидела, когда мне было 
пять лет.

Мила СУРКОВА.
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03.05 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.05 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА-3” 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “ШАМАН” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф “Тайные агенты 
Елизаветы I” 0+
08.00, 23.35 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ” 0+
08.45 Легенды мирового кино 0+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1943” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Оперные театры мира с Любо-
вью Казарновской 0+
11.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль “Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...” 0+
16.40 Ближний круг Дмитрия Крымова 
0+
17.35 Искатели 0+
18.20, 02.40 Д/с “Первые в мире” 0+
18.35, 00.20 Мастер-классы III между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета на зимнем междуна-
родном фестивале искусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой 0+
01.10 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ РАЯ” 12+
10.30 Д/ф “Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Владимир Симонов 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
20.10, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.30 10 самых... Непрофессиональ-
ные юмористы 16+
23.05, 04.00 Д/ф “Актерские судьбы. 
Однолюбы” 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. Баба Шура 16+
03.30 10 самых... Непрофессиональ-
ные юмористы! 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф
01.30 Х/ф “ИГЛА” 18+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
18.55 Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+
21.00 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ” 0+
23.20 Х/ф “ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ” 0+
01.35 Х/ф “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 
16+
03.20 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
04.05 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+

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

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 
Новости 12+
08.20, 20.05, 05.15 Интересно 16+
08.35 Позитивные новости 12+
08.45, 16.50 Мой герой 12+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
11.40 Дороже золота 12+
11.50 Загородные премудрости 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 21.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Откровенно о важном 12+
15.20 Пять первых 0+
15.50 Люди РФ 12+
16.20 Раздвигая льды 12+
19.25 Как быть? 0+
19.50 Истории успеха 12+
20.20, 05.05 Оружие 12+
20.35 Все как у зверей 12+
21.00 Из России с любовью 12+
23.15 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!” 12+
00.55 Концерт Максим “Это же я” 12+
03.10 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ” 16+
05.45 Обзор мировых событий 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль “Жара” 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Пьер Ришар. Белый клоун 12+
01.45 Х/ф “БЕННИ И ДЖУН” 12+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф “КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ” 
12+
01.00 Х/ф “ОДИН НА ВСЕХ” 12+

НТВ
05.10 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
22.30 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.00 Т/с “ПАУТИНА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Д/ф “Страх в твоем доме. Удар 
в спину” 16+
06.20, 07.10, 08.05 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА-3” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ОДЕС-
СИТ” 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05 
Т/с “ШАМАН” 16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф “Тайные агенты 
Елизаветы I” 0+
08.00 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ” 0+
08.45 Легенды мирового кино 0+
09.15 Т/с “МУР. 1943” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой 0+
11.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30 Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко 0+
15.10 Спектакль-студии “Любовные 
письма”
16.55 Д/ф “Мальта” 0+
17.30 Искатели 0+
18.15 Мастер-классы III междуна-
родной музыкальной академии Юрия 

Башмета на зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
20.25 Х/ф “СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА” 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф “КВАРТИРА” 0+
01.30 Парад трубачей 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05, 05.25 Ералаш
08.30 Д/ф “Леонид Агутин. От своего Я 
не отказываюсь” 12+
09.40, 11.55, 15.10 Х/ф “ТУМАН РАС-
СЕИВАЕТСЯ” 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 0+
20.00 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+
22.35 Приют комедиантов 12+
00.30 Д/ф “Закулисные войны на 
эстраде” 12+
01.25 Д/ф “Кабачок” эпохи застоя” 12+
02.20 Д/ф “Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита” 12+
03.15 Петровка 38 16+
03.30 Х/ф “СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 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 “Новые “Дворяне”. Кто дал 
им право?” 16+
21.00 Д/ф “Ядерная бомба. Когда 
“рванет”?” 16+
23.00 Х/ф “ЛЕГИОН” 18+
01.00 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 12+
02.30 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2. ТОЛЬ-
КО ВПЕРЁД” 12+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.25 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ” 0+
10.45 Х/ф “ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ” 0+
13.00 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА” 12+
15.20 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК” 16+
17.55 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
23.40 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+
01.35 Х/ф “МИСТЕР ХОЛМС” 16+
03.15 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
04.00 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
04.50 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ” 
16+

СУББОТА, 17 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 17.10 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Электронный гражданин 12+
08.00, 14.30, 19.30 Новости 12+
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Из России с любовью 12+
09.15 Доктор И 16+
09.40 Насекомые или миллиметровый 
мир 12+
10.30 Раздвигая льды 12+
11.00 Истории успеха 12+
11.15 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30 Х/ф “ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ” 6+
13.45 Мировой рынок 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ 
РЫЦАРЬ” 6+
16.25 Древние Цивилизации 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 Х/ф “УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-
СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ” 12+
22.15 Х/ф “ВОРЧУН” 12+
23.55 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 
16+
01.15 Мой герой 12+
01.55 Х/ф “КАТИСЬ!” 16+
03.40 Х/ф “ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ” 12+

5
05.20 Курская битва. Время побеждать 
12+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Т/с “НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ” 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ” 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 13.40 Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь 12+
12.15 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ” 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф “БОЛЬШАЯ ИГРА” 18+
01.30 Х/ф “СИНИЙ БАРХАТ” 18+
03.50 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Т/с “ЦВЕТЫ ДОЖДЯ” 12+
21.00 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 
СЧАСТЬЯ” 12+
01.00 Х/ф “СНОВА ОДИН НА ВСЕХ” 12+

НТВ
05.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф “ПЁС” 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
01.55 Т/с “ПАУТИНА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20, 
08.00, 08.35, 09.05, 09.45 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 23.45 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.30, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15, 03.50, 
04.30 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Лесная история”. “Котенок 
по имени Гав” 0+
08.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 0+
10.15 Передвижники. Василий По-
ленов 0+
10.45 Х/ф “СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА” 0+
12.30 Д/с “Культурный отдых” 0+
12.55, 00.10 Д/ф “Беличьи секреты” 0+
13.50 Х/ф “КВАРТИРА” 0+
15.55 80 лет со дня рождения Валерия 
Гаврилина. “Я - композитор” 0+
16.45 Острова 0+
17.25 Хрустальный бал “Хрустальной 
турандот” 0+
18.35 Д/с “Предки наших предков” 0+
19.15 Мой серебряный шар 0+
20.00 Х/ф “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА” 0+
21.30 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ” 0+
23.10 Антти сарпила и его “Свинг 
бенд” 0+
01.00 Х/ф “НАСРЕДДИН В БУХАРЕ” 
0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ” 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...” 
6+
10.10 Д/ф “Вия Артмане. Гениальная 
притворщица” 12+
11.00, 11.45 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 6+
11.30, 22.00 События
12.50 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” 6+
14.25 Х/ф “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-
ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ” 12+
18.10 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА” 
12+
22.15 Приговор. Березовский против 
Абрамовича 16+
23.05 Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили 16+
23.55 Прощание. Евгений Примаков 16+
00.50 90-е. Лебединая песня 16+
01.35 Вооружённые ценности 16+
02.05 Х/ф “ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ” 
16+
04.20 Д/ф “Леонид Агутин. От своего Я 
не отказываюсь” 12+
05.20 10 самых...Трудовое прошлое 
звезд 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
07.15 Х/ф “ТЕНЬ” 16+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. 
Такое суровое лето. 7 шокирующих 
отпусков” 16+
20.30 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” 16+
23.10 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” 
16+
01.50 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” 16+
03.30 Самые шокирующие гипотезы 
16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.50 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ДА” 16+
13.40 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ” 12+
15.55 М/ф “Пингвины Мадагаскара” 0+
17.30 М/ф “Мадагаскар” 6+
19.15 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
21.00 Х/ф “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ” 
12+
00.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР” 16+
03.10 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-
КЕ” 0+
04.30 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб 16+
18.00 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД 3D” 16+
20.00 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД-4” 12+
22.00 Танцы. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ” 18+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 15.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Электронный гражданин 12+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Люди РФ 12+
09.05 Доктор И 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Все как у зверей 12+
10.30 Город N 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Культурная среда 16+
13.05 Х/ф “ПЕППИ-ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК” 6+
15.20 Из России с любовью 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!” 12+
21.40 Курская битва. Время побеждать 
12+
22.20 Х/ф “КОН-ТИКИ” 6+
00.10 Х/ф “БОРЦУ НЕ БОЛЬНО” 16+
01.25 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В 
БИРМЕ” 16+
03.20 Мой герой 12+
04.00 Концерт Максим “Это же я” 12+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с “НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ” 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
13.25 Трагедия Фроси Бурлаковой 12+
14.35 Х/ф “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...” 
0+
16.25 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с “ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ” 16+
23.40 Х/ф “МАНЧЕСТЕР У МОРЯ” 18+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.15 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА” 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
02.00 Х/ф “ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ” 12+
03.55 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 
16+

НТВ
05.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА” 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф “ПЁС” 16+
23.50 Х/ф “ОБМЕН” 16+
03.05 Кодекс чести 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
05.10 Д/ф “Моя правда. Александр 
Абдулов” 12+
05.45 Д/ф “Моя правда. Ирина Алфе-
рова” 12+
06.25, 03.10 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Алена Апина” 
12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.45, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.35, 01.35, 02.25 
Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом 0+
07.00 М/ф “Три толстяка”. “Кентервиль-
ское привидение” 0+
08.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 0+
10.20 Обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА” 
0+
12.20 Мой серебряный шар 0+
13.10 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ” 0+
14.55 Д/с “Карамзин. Проверка вре-
менем” 0+
15.20 Д/с “Первые в мире” 0+
15.35, 01.35 Д/ф “Чудеса горной 
Португалии” 0+
16.30 Д/ф “О времени и о себе” 0+
17.10 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой музыки 
им. О.Лундстрема под управлением 
Георгия Гараняна (кат0+) 0+
17.50 Искатели 0+
18.40 Пешком... 12+
19.10 Д/ф “Муслим Магомаев. Неза-
данные вопросы” 0+
19.55 Муслим магомаев. Шлягеры ХХ 
века 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Вторая церемония вручения 
международной профессиональной 
музыкальной премии “Bravo” 0+
00.35 Х/ф “ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ” 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.55 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ” 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН” 0+
10.20 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 0+
14.00 Хроники московского быта. 
Власть и воры 12+
14.55 Хроники московского быта. 
Любовь без штампа 12+
15.45 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
16.35 Х/ф “СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ” 12+
20.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ” 12+
00.15 Х/ф “ЖЕНА НАПРОКАТ” 12+
04.05 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
07.00, 15.15 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 
16+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Самые шокирующие гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.50 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
11.00 Х/ф “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ” 12+
14.05 М/ф “Пингвины Мадагаскара” 0+
15.45 М/ф “Мадагаскар” 6+
17.30 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
19.15 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
21.00 Х/ф “СТАЖЁР” 16+
23.30 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК” 18+
01.30 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ” 12+
03.15 Х/ф “МИСТЕР ХОЛМС” 16+
04.50 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД 3D” 16+
14.40 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД-4” 12+
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up. Фестиваль в Санкт-
Петербурге 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05, 03.00, 03.55, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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Деревня Шишкино, в которой 2 августа 
1924 года родилась Жучкова (Полунина) 
Екатерина Степановна, перед войной 
входила в состав колхоза «Серп и Молот» 
Паршинского сельсовета.

Это была обычная  семья сельских 
тружеников: отец, Полунин Степан 
Алексеевич, был разнорабочим на селе, 
позднее работал в лесхозе. Мама, Евдокия 
Илларионовна Якунина, начинала с про-
стой колхозницы, а впоследствии была 
избрана председателем. 

Окончив седьмой класс, Екатерина 
оставила школу – в деревне требовались 
рабочие руки, да и помощь по дому была 
крайне необходима – в семье было пятеро 
детей. Старший брат Никита перед на-
чалом войны ушёл в армию, погиб в 1944 
году. Воевала и старшая сестра Полина.

На фронт малявок не берут
22 июня 1941 года Екатерина с мамой 

отправилась в Серпухов продавать клуб-
нику.

- День выдался удачный, и, распродав 
весь товар, мы собрались домой, - рас-
сказывает она. - Но как только подошли 
к пристани, раздался тревожный голос 
из громкоговорителя – диктор объявил 
о начале войны. Многие закричали, за-
суетились, а мы  с мамой побежали к 
катеру. Когда вернулись в Тарусу, увидели 
большую толпу народа – люди что-то 
обсуждали, многие женщины плакали.

Большая часть мужского населения в 
ближайшее время отправилась на фронт 
-  в городе остались только люди старшего 
поколения да молодёжь. 

В местном военкомате для комсомоль-
цев и старшеклассников организовали 
курсы молодого бойца. Теперь Екатерина 
училась маршировать, изучала устрой-
ство оружия, а в Облуково, за старым 
кладбищем, обустроили  учебный поли-
гон, где будущие бойцы тренировались 
метать гранаты, занимались огневой под-
готовкой, готовясь к отправке на фронт.

Через несколько недель такой подготов-
ки новобранцам выдали обмундирование 
и построили перед военкоматом.

- Стоим, ждём приказа, - вспоминает 
Екатерина. -  Многие волнуются, плачут, 
кто-то, наоборот, рвётся в бой. И тут ко-
мандир говорит, глядя на меня: «А эта 
малявка куда с вами? Ей ещё рано воевать 
– пусть сидит дома!» Начали совещаться с 
политруком, а я стою перед ними с чемо-
даном и жду своей доли. Тут политрук по-
вернулся ко мне и говорит: «А ты согласна 
отдать свои вещи другому человеку?»

Делать нечего – отдала я всё, что мне 
выдали, – форму, сапоги, телогрейку, 
девушке постарше, мне же велели от-
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правляться домой, в Шишкино. 

Тыл – тоже фронт
Не попав на фронт, Екатерина вер-

нулась в родной колхоз – на селе тоже 
требовались руки. Через некоторое 
время пришёл новый вызов: в городе 
формировались отряды для отправки на 
строительство оборонительных рубежей. 
Многие, как вспоминает Екатерина Сте-
пановна, записывались добровольно, но 
в основном – по направлению.

- У кого дома двое остаются, забирали 
одного, чтобы дом не пустовал, - про-
должает Екатерина. - Кроме меня в доме 
была ещё и младшая сестра – её оставили, 
а меня взяли. Вместе с другими женщи-
нами мы пешком дошли до тарусской 
пристани, откуда нас на катере повезли 
в Алексин. Провожала меня мама, она 
очень волновалась, плакала и просила 
старших приглядеть за мной. В Алексине 
собралось много народа – всех направили 
в Крапивенский район. 

Строителей рубежей разместили где 
придётся. Быстро заселили все имеющие-
ся в наличии сараи, школу, многих подсе-
лили в дома местных жителей. Екатерина 
и ещё семь человек поселились в доме 
одинокой женщины. Нанесли соломы, 
набросали  на пол – вот и вся постель.

Каждому строителю был положен еже-
дневный паёк – краюха чёрного хлеба. 
Если этого не хватало, приходилось за-
ботиться о пропитании самим. Выручали 
ягоды и грибы, которые они собирали в 
ближайшем лесу. Иногда варили щи, когда 
немного подоспела капуста. 

- Однажды нас послали делать щиты, 
- делится воспоминаниями Екатерина.  
- Мужики валили небольшие деревья, а 
бабы сколачивали очищенные от веток 
стволы вместе. Этими щитами потом на-
крывали окопы. И вдруг я вижу -  грибы! 
Говорю: «Давайте, девки, собирайте ско-
рей: на обед не пойдём, а вечером свой 
паёк получим». Грибы варили в консерв-
ной банке, которую нашли в лесу, а воду 
набрали из лошадиного копытца. И ведь 
никакая хворь нас после этого не взяла! 
Наелись, говорим: «Хорошо!» А когда ве-
чером вернулись обратно – видим, висит 
вывеска: «Бригада Никулиной (бригадир 
из нашей деревни) лишается пайка!» На-
казали нас за прогул.

Основной задачей строителей была 
копка траншей. Сначала сапёры подры-
вали участок, а потом женщины лопатами 
выбирали землю. Мужчины занимались 
строительством блиндажей. Огромные 
брёвна, которые добывали в ближайшем 
лесу и доставляли в основном на себе, 
укладывались поверх траншей, их засы-

пали землёй, а сверху укладывался ещё 
один ряд. Обычно в тяжёлой работе по-
могает хорошая песня, но, как рассказала 
Екатерина: «Иногда вечером мы видели 
зарево с калужской стороны. Мы не знали, 
что это, но думали, что с места боя. Враг 
был очень близко, и нам было не до песен 
– копали молча».

Кроме окопов и блиндажей рыли проти-
вотанковые рвы – эти требовали больших 
усилий. Все понимали важность поставлен-
ной задачи, но за месяцы такого труда люди 
дошли до крайней степени измождения. 
Одежда превратилась в лохмотья, изра-
ненные руки и ноги покрылись язвами, 
сказывалась и накопившаяся усталость. 
Предел человеческим силам есть, и Екате-
рина Степановна вспоминает такой факт: 

- Однажды наша бригада решила само-
вольно отправиться домой. Нас забирали 
на два месяца, а уже шёл третий.  Поду-
мали, посовещались и направились вдоль 
опушки леса. Правда, уйти нам далеко не 
удалось. Через несколько часов смотрим 
- за нами едут верховые. Ну, всё, накажут 
теперь! Вдруг слышим, кричат: «Пово-
рачивайте, девки, назад, всё равно скоро 
всё закончится!

Никто их не наказал. Женщин просто 
вернули обратно, лишь слегка упрекнув: 
было и так ясно, что люди выбились из 
сил. Вскоре всех поблагодарили и рас-
пустили по домам.

Непрошеные гости
Обратно возвращались пешком: «Нам 

показали направление на Калугу, и мы  
с радостью отправились в путь. Честно 
говоря, мы боялись, что нас вернут назад,  
но этого не случилось. Тарусу мы обошли 
стороной. По дороге нам встретился му-
жичок. Он поглядел на нас, оборвышей, 
и сказал, что в городе  немцы. Тогда мы 
через  Бортники  пошли  в Шишкино. 
Потом мы узнали, что немцев в Тарусе 
не было – мужичок над нами подшутил. 
Мама взглянула на меня и сказала: «Ох, 
батюшки! На кого ты стала похожа!» Меня 
тут же отмыли, переодели, и немного по-
годя я полностью поправилась».

Враг был уже близко. Дальнейшей 
заботой шишкинцев стала задача по со-
хранению продовольствия. Прятали где 
могли – копались тайники, куда убирали 
самые ценные вещи, зерно. Перед при-
ходом немцев в Тарусе открыли склады и 
раздавали зерно всем желающим. Семья 
натаскала целую кадушку, и отец закопал 
её в сарае: решили, что хватит. 

- Однажды в полдень к нам забегает баба 
Таня, которая жила на краю деревни, - про-
должает Екатерина Степановна. -  Немцы 
пришли! – закричала  она, добавив: Не 
приходите, девки, теперь ко мне!

 А нам стало интересно - решили посмо-
треть. Подошли ближе к её дому, глядим 
- выходят двое. Мы испугались, но немцы 
не обратили на нас внимания – это были 
связисты. Из их непонятной речи мы 
разобрали только: «Шишкино, Алекино, 
Паршино, Глинище». Так мы догадались, 
что эти деревни уже заняты, а значит, и 
Таруса тоже. Помчались домой и вдруг 
слышим топот. Немцы верхом на лошадях 
направились к нашему дому. Рядом с нами 
жил дядя Федя, который воевал в герман-
скую (Первую мировую войну), немного 
понимал по-немецки. Мы бросились к 
нему, кричим: «Дядя Федя, проводи нас, а 
то мы боимся!» Он отвёл нас к маме, а она 
и говорит: «Где вы были? У нас полный дом 
немцев – идите, полюбуйтесь! 

Немцы уже уходили из дома, но трое 
позднее вернулись. Оборудовав себе ноч-
лег, они не стали выгонять хозяев, но и не 
очень хотели, чтобы те попадались им на 
глаза.  Будучи очень брезгливыми, фрицы 
избегали беспорядка и неопрятности, 
что позволяло многим маскироваться. 
Рваные платки и немного сажи помогали 
избежать нездорового интереса со сторо-
ны оккупантов. Но, как вспоминает наша 
героиня, позднее соседка им рассказыва-

ла, что в одной из семей несовершенно-
летние девушки, проявившие неосторож-
ность, были подвергнуты насилию. 

- После немцев в дом заглянули финны, 
- продолжает Екатерина Степановна. - Их 
боялись больше. Зашли к нам  - брать не-
чего, выругались, и тут вдруг заплакал 
мой трёхлетний брат Коля. Его вместе с 
мамой вытолкали на улицу, не дав даже 
одеться. Осмотрев дом, финны ушли. 
Только тогда мама с братом решили  
вернуться. 

В нашем сарае оборудовали конюшню, 
-  тут-то и пришёл конец всем нашим 
припасам. Испортили их лошади. Хоро-
шо, что мы догадались сделать ещё один 
тайник – худо-бедно, но продержались 
до освобождения. Однажды к дому подъ-
ехала большая подвода с хлебом. Нас за-
ставили  его разгружать. Я изловчилась и 
украла у них несколько буханок, выбро-
сила их в траву. Вечером мы достали этот 
хлеб и принялись уплетать всей семьёй, 
как вдруг заходит один из постояльцев. 
Поглядел он на нас, поцокал языком и 
говорит: «Матка, о-о-о-о!» - и погрозил 
пальцем. За такое могли и расстрелять, 
но он промолчал и ушёл по своим делам.

В деревне немцев было мало. На ночь 
они куда-то уезжали и возвращались 
только под утро. Бывало, что они через 
старосту давали какое-нибудь задание 
местным, строго спрашивая о его ис-
полнении.

Избавление
Однажды днём немцы засуетились, ста-

ли быстро собираться. Уходили в спешке.
- Мы выглянули в окно и видим такую 

картину: с одной стороны идут наши – 
человек семь, а навстречу им – пятнад-
цать фрицев, - продолжает Екатерина 
Степановна. - Мы решили предупредить 
своих, выбежали из дома, но было уже 
поздно: они друг друга обнаружили. Так 
как красноармейцев было мало, они посту-
пили так: легли на землю и, передвигаясь 
ползком, кричали ура. Немцы испугались: 
вдруг там целый отряд? И бросились на-
утёк. Село Шишкино было освобождено.

Мы бросились домой, а там уже наши. 
Перед их приходом в один из домов наби-
лось несколько местных жителей – вдруг 
видим, идёт солдат с гранатой.  Он думал, 
что в доме засел враг. Мы кричим: «Не 
кидайте гранату, там свои!»  Тогда солдат 
пошёл дальше. В одном из огородов он 
заметил  фрица. Правда, это была всего 
лишь немецкая шинель, в которой нашли 
часы. Эти трофеи солдат подарил Тане 
Петровой, моей ровеснице. Тут-то все и 
повыбегали из домов. 

Красноармейцы были очень усталые, 
голодные. Выносили им всё что могли: у 
кого-то сохранилось немного картошки, 
кто-то нёс краюху хлеба. Вдруг слышим,  
кричат: «Пленного везут!»

Подъехала подвода, а на ней вместе с 
пленным фрицем лежал убитый совет-
ский солдат. Пленного стали допраши-
вать, а после пристрелили. Недалеко от 
скотного двора была траншея, где его и 
закопали. Нашего солдата похоронили 
поблизости, и об этом случае жители 
села вспоминали долгое время, а на его 
могиле поставили  крест. Впоследствии 
эта могила была забыта и утеряна.  

После освобождения деревни Екате-
рина работала в небольшом цеху по из-
готовлению спичек – был такой на месте 
нынешнего экспериментального завода. 
Работала и в местном колхозе. В 1943 
году умерла её мама, а в 1944-м она вы-
шла замуж за инвалида войны Валентина 
Жучкова, который был комиссован из 
Свердловского госпиталя. 

О Победе узнали по радио. Радостная 
новость вмиг облетела всё село. Люди 
плакали, обнимались. Впереди ждала 
трудная, но долгая жизнь, которую Ека-
терина прожила достойно, воспитав 
четверых детей.

  Вадим МАЛЬЦЕВ.
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Актуально

Студентам разрешат преподавать в школах
Об этом на пресс-конференции сказал депутат Государ-

ственной Думы Геннадий Скляр. На  заседании Госдумы 
был принят закон, который позволяет учащимся вузов 
подрабатывать учителями. Для школ это решение кадро-
вого вопроса и возможность пополнить штат активными 
и перспективными молодыми людьми.

- Реальность заключается в том, что студент 30% вре-
мени во время учебы тратит на обеспечение своей жизни. 
Я  разговаривал со  студентами, с  руководителями школ. 
Все говорят, что решение правильное. Если старшекурс-
ники чувствуют в себе стремление, желание поработать 
в  школе, надо дать им  такую возможность, -   отметил 
Геннадий Скляр.

Этот закон касается не только старшекурсников   пед-
вузов, но и будущих технических  специалистов, а  также  
творческих людей.  В первую очередь им предложат рабо-
тать в сфере дополнительного образования.

Ольга ЗОЛОТИНА.  
Фото reporter64.ru

Внимание!

ООО «Газпром трансгаз 
Москва» предупреждает:  

ОПАСНО – 
ГАЗОПРОВОД!

На территории Калужской области располо-
жены объекты Единой системы газоснабжения, 
обеспечивающие бесперебойную транспорти-
ровку природного газа, газоснабжение насе-
ленных пунктов и промышленных предприятий 
и являющиеся объектами повышенной опас-
ности, попадающие под действие ФЗ № 116 Пб 
от 21.07.1997 «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и иму-
щества запрещается любой вид деятельности 
в охранной зоне объектов Единой системы 
газоснабжения без письменного разрешения 
уполномоченного представителя филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» на территории Ка-
лужской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объ-
ектов магистральных газопроводов! Указанные 
объекты обозначены на местности специальны-
ми информационными знаками.

При обнаружении  утечки газа, а также в случа-
ях необходимости проведения работ в охранной 
зоне и/или в пределах допустимых минималь-
ных расстояний от оси газопровода, с целью 
предупреждения нежелательных последствий 
и предотвращения несчастных случаев просьба 
обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Белоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений
Филиал ООО «Газпром трансгаз 
Москва», Белоусовское ЛПУМГ

Адрес: 249021, Калужская область, 
Жуковский район,  

г. Белоусово,  
ул. Промышленная, д.10, 

Белоусовское ЛПУМГ;
Телефоны: 

диспетчер 8(48432)57-406,  
8(48432)57-411 доб.2-14;

администрация 8(48432)57-404.

С 10.00 18.09.2019 года до 10.00 19.09.2019 
года в связи с полной остановкой 

газораспределительных станций «Таруса»  
и «Лопатинский» для проведения 

плановых работ будет прекращена подача 
газа и проведены работы по повторному 

пуску газа потребителям Тарусы 
и Тарусского района:

д.Похвиснево, д.Подборки, д.Ильинское, 
с.Истомино, д.Романовка, с.Кузьмищево, 
с.Вознесенье, д.Алекино, с.Трубецкое, д.Ладыжино, 
д.Ширяево, д.Асоя, д.Игнатовское, с.Ильинское, 
д.Почуево, д.Сутормино, с.Ильинское, д.Лыткино, 
с.Лопатино, д.Большое Кольцово, с.Барятино, 
д.Андреево, д.Латынино, д.Ям, д.Кресты.

 С целью недопущения завоздушивания газо-
вых сетей населению и собственникам предпри-
ятий необходимо отключить газовые приборы и 
газопотребляющие установки с 10.00 18.09.2019 
года до 10.00 19.09.2019 года и провести необ-
ходимые мероприятия по технике безопасности 
на период прекращения подачи газа.

Администрация  
Тарусского района.

Лицо закона

Соблюдайте культуру вождения!
В преддверии начала нового учебного года сотруд-

никами ОГИБДД ОеМВД России по Тарусскому району 
был произведен смотр школьных автобусов, осущест-
вляющих перевозку детей к местам учебы.

 В ходе данного мероприятия были осмотрены 9 
единиц техники. При проверке автобусов недостатков 
в экспуатационно-техническом состоянии транспорта 
не выявлено. Внимание водителей было обращено на 
прохождение ими предрейсового медицинского осмо-
тра и самочувствие при выходе на работу.

Также в рамках проведения профилактической акции 
«Внимание – дети!» сотрудниками ОГИБДД ОеМВД 
России по Тарусскому району проводятся беседы с 
сотрудниками организаций, предприятий и индиви-

дуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность по перевозке пассажиров и багажа. 

В ходе бесед были рассмотрены вопросы, связанные 
с безопасной эксплуатацией транспортных средств, не-
допущением нарушений Правил дорожного движения, 
предотвращением и профилактикой дорожно-транс-
портный травматизма, включая детский дорожно-
транспортный травматизм, а также иные вопросы и 
ситуации, возникающие в ходе использования транс-
портных средств.

Внимание водителей было обращено на соблюдение 
культуры вождения и недопущение нарушений режима 
труда и отдыха.      

ОГИБДД ОеМВД России по Тарусскому району.

Спорт

УВЕРЕННОЕ «СЕРЕБРО»
Тарусяне приняли участие в отрытом турнире по городошному спорту

В Калуге прошёл открытый турнир по городошному 
спорту, посвящённый Дню города. В турнире приняли 
участие команды Калуги, Сухиничей и Тарусы. 

В состав команды городошников Тарусского района 
вошли Сергей Колосов, Эдуард Рыжичкин, Валерий Осеев. 
Соревнования проводились как лично-командные в соот-
ветствии с правилами городошного спорта.

Итог спортивного дня:
1 место завоевала команда Калуги (ветераны, мастера 

городошного спорта); 2 место заняла команда Тарусы 
(начинающие мастера городошного спорта); 3 место у 
команды Сухиничей.

В личном зачёте:
1 место завоевал Евгений Цыганков (Сухиничи); 2 ме-

сто занял Сергей Колосов (Таруса); 3 место у Валентина 
Пугачёва (Калуга).

Команды - победители и призёры получили кубки и 
дипломы. Победители и призёры в личном зачёте на-
граждены медалями и дипломами.

Сергей КОЛОСОВ. 
Фото автора. 

На почту за цифровой приставкой
Более 4 500 приставок жители Калужской области приоб-

рели в отделениях Почты России.
С 14 октября в рамках государственной программы Калуж-

ская область полностью переходит на цифровое вещание. 
Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения 
в отделениях Почты России представлены антенны и при-
ставки. 

- Цифровое оборудование будет доступно в почтовых от-
делениях Калужской области даже после отключения анало-

гового телевидения, чтобы все жители смогли приобрести 
приставки и смотреть телевидение в высоком качестве. 
Для этого сформирован необходимый запас комплектов, - 
говорит директор Калужского филиала Почты России Вера 
Дмитриева.

Также при поддержке министерства цифрового развития 
Калужской области молодежный совет Калужского филиала 
Почты России оказывает волонтерскую помощь пенсионе-
рам при подключении цифровых приставок и настройке 
приема сигнала.

Цифровые приставки доступны во всех отделениях почто-
вой связи Калужской области, в том числе и в отдаленных 
населенных пунктах региона. При этом востребованность 
цифрового оборудования есть как у сельского, так и у город-
ского населения: из более 4 500 комплектов, реализованных 
в почтовых отделениях Калужской области, более 1 000 про-
дано в Калуге и пригороде.

В комплект входят приставка и кабель для подключения, 
цена базовой модели 990 рублей. Кроме того, приобрести 
приставку можно через почтальона, оставив заявку по теле-
фону почтового отделения. 

Уточнить контакты можно на официальном сайте Почты 
России https://www.pochta.ru/offices. 

Пресс-служба УФПС Калужской области –  
филиала ФГУП «Почта России».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО» № 62 ОТ 15 АВГУСТА 2019 ГОДА
«О комиссии по противодействию коррупции при администрации СП 

«Село Петрищево»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», Законом Калужской области от 27.04.2007 N 305-ОЗ «О противодействии коррупции 
в Калужской области», в целях своевременного приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с требованиями законодательства, администрация сельского поселения «Село 
Петрищево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции при администрации сельского 
поселения «Село Петрищево» (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции при администрации 
сельского поселения «Село Петрищево» (приложение № 2).

3. Постановление администрации сельского поселения «Село Петрищево» № 25 от 21.01.2019 
г. «О комиссии по противодействию коррупции при администрации СП «Село Петрищево» 
считать утратившим силу.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте на странице сельского 
поселения «Село Петрищево» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
В. БЕССТРАШНОВА,

врио Главы администрации СП «Село Петрищево».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Постановлению пред-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 500 ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

Об отмене Постановления администрации MP «Тарусский район» 
№ 687 от 06.10.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного Фонда на 
территории MP «Тарусский район» на 2018-2023 годы»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2007 (в ред. от 28.11.2018г.) N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», администрация MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Постановление администрации MP «Тарусский район» № 687 от 06.10.2017 г. 
«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории MP «Тарусский район» на 2018-2023 годы».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете 
«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации MP «Тарусский 
район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
администрации MP «Тарусский район» Караулова И.Н.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ 
РАЙОН» № 499 ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций среди населения Тарусского района в 

эпидемическом сезоне 2019-2020 годов»
В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.19 г. № 10 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов», постановления № 14 от 22.08.19 
г. Главного государственного санитарного врача по Калужской области «О мероприятиях по про-
филактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в Калужской области в эпидеми-
ческом сезоне 2019-2020 годов» и подготовки к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ 2019-
2020 годов, в соответствии со статьей 51 Федерального Закона № 52 от 30.03.99 г. «О санитарно 
–эпидемиологическом благополучии населения» и усиления мероприятий по предупреждению 
заболеваний гриппом и ОРВИ населения Тарусского района в период эпидсезона 2019-2020 г.г., 
пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы рекомен-
довать:

1.1. Организовать иммунизацию сотрудников против гриппа.
1.2. Принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе 

в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и приема пищи, а также соблю-
дение оптимального температурного режима в помещениях.

1.3. В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ принять меры
- по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ; 
- обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания (медицинскими масками).
- своевременное введение ограничительных мероприятий в учреждениях, в том числе вве-

дение «масочного режима»;
- ограничение массовых культурных и спортивных мероприятий. 
1.4. Содействовать ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района»в организации и проведении в осенний период 

2019 года мероприятий по иммунизации против гриппа из групп риска, определенных национальным 
календарем профилактических прививок, а также лиц, работающих в организациях птицеводства и 
систематической информационной кампании с населением по профилактике гриппа и ОРВИ.

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района» (Манапова С.Ю.):
2.1. Провести оценку готовности учреждения к работе в период подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ, обратив особое внимание на возможность перепрофилирования стационаров, 
развертывания гриппозных отделений, для оказания медицинской помощи больным гриппом и 
ОРВИ, наличие медикаментов и средств индивидуальной защиты персонала, дезинфицирующих 
средств, выделения в ЛПУ дополнительного медицинского персонала.

2.2. С учетом эпидемиологической ситуации: 
- обеспечить перепрофилирование стационаров для обеспечения госпитализации больных 

гриппом и ОРВИ;
- проводить в амбулаторно-поликлинических учреждениях раздельный прием пациентов с 

признаками ОРВИ и другими заболеваниями, при необходимости – отсрочить плановый прием 
больных. Принять меры по недопущению внутрибольничного распространения респираторных 
вирусных инфекций;

- в период массового поступления больных организовать первичную медицинскую помощь на 
дому путем увеличения численности бригад неотложной медицинской помощи.

2.3. Принять меры по поддержанию неснижаемого запаса противовирусных препаратов и 
средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств в соответствии с расчетной по-
требностью.

2.4. Проводить санитарно-просветительную работу о мерах по профилактике заражения 
гриппом и ОРВИ среди населения района, в том числе через средства массовой информации.

2.5. С сентября 2019 года и в течение эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ 2019-2020 
годов обеспечить систематическую подготовку медицинского персонала по вопросам оказания 
медицинской помощи населению при гриппе и ОРВИ, внебольничных пневмониях, а также 
вакцинопрофилактики гриппа, обратив особое внимание на подготовку молодых специалистов. 

2.6. Обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2019 
года, предусмотрев достижение охвата населения профилактическими прививками против 
гриппа не менее 45% от численности населения района и охватом иммунизацией лиц из групп 
риска, определенных национальным календарем профилактических прививок, не менее 75%, 
включая лиц, работающих в организациях птицеводства и лиц, осуществляющих разведение 
домашней птицы для ее реализации населению.

2.7. Обеспечить проведение систематического анализа заболеваемости гриппом, ОРВИ 
и внебольничными пневмониями в районе для своевременного введения дополнительных 
противоэпидемических мер и лабораторное обследование больных с тяжелым и нетипичным 
течением заболевания.

2.8. Организовать, начиная с сентября 2019 года, информирование населения по вопросам 
профилактики гриппа, в том числе о преимуществах вакцинопрофилактики с использованием 
средств массовой информации. Принять меры по противодействию антивакцинальным инфор-
мационным кампаниям.

2.9. Организовать, начиная с сентября 2019 года, еженедельный сбор данных и оперативное 
информирование Управления Роспотребнадзора обо всех заболевших с первичным клиническим 
диагнозом грипп, привитых против гриппа, в том числе с анализом по группам риска.

2.10. Обеспечить своевременное проведение полного комплекса противоэпидемических и 
профилактических мероприятий при регистрации в регионе очагов гриппа птиц.

2.11. Организовать забор и доставку в соответствующие диагностические лаборатории био-
логического материала от больных гриппом и ОРВИ (из очагов в организованных коллективах, 
лиц, имеющих контакт с домашней или дикой птицей, от лиц с тяжелой формой заболевания) 
и секционного материала в каждом случае смерти от гриппа и ОРВИ.

2.12. При регистрации летальных исходов в результате заболеваний гриппом и внебольничных 
пневмоний проводить комиссионное рассмотрение каждого случая с целью установления при-
чин и факторов, обусловивших летальный исход, принять меры по снижению числа летальных 
случаев гриппа.

2.13. Организовать контроль динамики состояния здоровья больных гриппом, имеющих хро-
нические заболевания и не привитых против гриппа.

3. Заведующему отделом образования и молодежной политики администрации МР «Тарусский 
район» (Кокорина И.Н.) рекомендовать:

3.1. Принять меры по подготовке образовательных организаций к работе в осенне-зимний 
период, обратив особое внимание на условия соблюдения оптимального теплового режима, 
наличие необходимого оборудования и расходных материалов – термометров, бактерицидных 
ламп, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты для сотрудников. Взять на 
контроль проведение иммунизации против гриппа сотрудников образовательных организаций.

3.2. Проводить совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» 
обучение персонала дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций мерам 
профилактики гриппа.

3.3. Своевременно организовывать и проводить профилактические и противоэпидемические 
мероприятия в образовательных учреждениях, включая обеспечение масочного режима, утрен-
них фильтров, необходимого температурного режима, влажной уборки помещений, проведение 
дезинфекционных мероприятий.

3.4. Проводить выявление и своевременную изоляцию детей, учащихся и персонала с при-
знаками ОРВИ в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

3.5. При подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ в организованных коллективах детей 
предусмотреть отмену кабинетной системы обучения и объединенные уроки, во время которых 
учащиеся из нескольких классов или школ находятся вместе в больших группах в тесном кон-
такте, а также массовые спортивные и культурные мероприятия, проводимые в помещениях.

3.6. При одновременном отсутствии в классе, группе, дошкольном и общеобразовательном 
учреждении более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, приостанавливать посещение 
детьми класса, группы или учреждения на срок не менее 7 дней.

3.7. С учетом эпидемиологической ситуации выносить на рассмотрение санитарно- противо-
эпидемической комиссии вопрос о принятии решения о продлении (изменении времени начала) 
школьных каникул, а также приостановлении учебного процесса в образовательных учреждениях 
в целом по муниципальному образованию при заболевании более 30% школьников. 

4. Главному врачу ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском 
районе» обеспечить (Багров В.П.):

4.1. Организовать мониторинг эпидемиологической ситуации, осуществлять ежедневный учет 
и анализ заболеваемости гриппом (в том числе пандемического) и острыми респираторными 
заболеваниями. Обеспечить расчет эпидемических порогов заболеваемости с информированием 
заинтересованных организаций. Обеспечить контроль за достоверностью и своевременностью 
передачи информации.

4.2. На основании анализа эпидемиологической обстановки по гриппу, данных регистрации 
заболеваний по Тарусскому району, проводить дополнительные санитарно-противоэпидеми-
ческие (профилактические) мероприятия по предупреждению распространения гриппа (в том 
числе пандемического) в соответствии с законодательством в области санитарно-эпидемио-
логического благополучия.

5. И.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской 
области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах (Чучаева Т.К.) ре-
комендовать:

5.1. Обеспечить контроль за:
5.1.1. Организацией и проведением иммунизации населения против гриппа, соблюдения 

условий транспортирования и хранения гриппозных вакцин в медицинских организациях.
5.1.2. Своевременностью проведения учета и анализа заболеваемости гриппом и ОРВИ с 

учетом лабораторных исследований.
5.1.3. Проведением подготовительных мероприятий к эпидсезону гриппа и ОРВИ медицин-

скими и образовательными организациями, организациями торговли и другими организациями 
на курируемых территориях.

5.1.4. Обеспечить своевременное представление предложений для введения ограничительных 
мероприятий на территории муниципальных образований и контроль исполнения ограничитель-
ных мероприятий в медицинских, образовательных и иных организациях.

5.1.5. При проведении плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий на 
объектах усилить контроль за выполнением требований санитарного законодательства и про-
ведением мероприятий, направленных на профилактику гриппа и ОРВИ.

6. Рекомендовать редакции газеты «Октябрь» регулярно освещать вопросы о личной и 
общественной профилактики гриппа и ОРВИ, освещать эпидемиологическую ситуацию по за-
болеваемости на территории района.

7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МР «Тарусский район» Хропова Е.С. 

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район». 



ОКТЯБРЬ 13 ñåíòÿáðÿ  2019 ã.12

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация МР «Тарусский район»

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по Калужской области

Регистрационный номер  ПИ № ТУ40-00312

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

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

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

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

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

Главный редактор 
И.Н. ТОКАРЕВА

Газета выходит по пятницам
Индекс 51768

Объем 3 печ. листa    
Заказ                        Тираж газеты 1000 экз.    

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

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

Объявления, реклама

Поздравляем!
ÇÀÄÀ×È 
ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 
ÂÅÐÌÈßØÀ

Уголок шахматиста

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура Тарусского района проводит работу по выявлению потен-

циально опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних объектов и 
мест пребывания на территории Тарусского района, в том числе в лесной 
местности (стройки, ямы, колодцы, заброшенные канализации, к которым 
имеется свободный доступ, а также заброшенные, бесхозяйные недостро-
енные здания и сооружения).

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

посредством электронной почты (tarusaprok@yandex.ru) 
либо по телефонам 8 (48435) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 

для осуществления дальнейшего надзора 
по выявлению нарушений в указанной сфере. 

Íà òåïëûé ÷èñòûé ñêëàä 
òðåáóþòñÿ 

ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÈ È 
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.

Ïðåäîñòàâëÿåì 
êîìôîðòíîå æèëüå â äåíü 

îáðàùåíèÿ.
Ïðåäóñìîòðåíî 
àâàíñèðîâàíèå. 

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

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

Вовочка спрашивает у деда:
- А когда ты решил на бабушке жениться?
- Когда узнал, что у тебя будет мама.

* * *
- Сарочка, какая ты экономная!
- Шо такое, Додик? Тебе шо-то не нра-

вится?!
- Ой, наоборот! Меня, таки, очень умиля-

ет, когда ты штопаешь мои носки нитками 
от использованных чайных пакетиков!

* * *
Первые три дня отцовства были сказоч-

ные: поздравления, обмывания...
А потом жену внезапно выписали из 

роддома.
* * *

Мужик встает ночью и начинает соби-
раться:

- Пойду, обещал своей сегодня пораньше 
быть. 

Она с грустью:
- Да, конечно, милый, иди. Постой, гад, 

ты куда, я же твоя жена!
* * *

Очень воспитанный, интеллигентный 
мальчик из-за неразделенной любви на-
писал в лифте, что Лена порочна и ветрена.

* * *
Хотелось бы, чтобы люди уяснили, что 

показывать свою крутость с помощью мата 
можно только в шахматах.

* * *
Я вот тут на днях не без гордости поду-

мал: «Это же надо, сколько людей я спас 
тем, что не пошел учиться на врача!»

* * *
- Ты меня любишь?
- Я-то да. А вот ты разве меня любишь?
- Еще как!
- Ты же вчера Ленке в любви объяснялся!
- Это была ошибка молодости. Сегодня 

я понял, что всю жизнь любил только тебя. 
Выходи за меня замуж!

- Я должна подумать. Давай я дам тебе 
ответ завтра на этом же месте, в это же 
время.

- Не могу. Завтра мы с мамой сразу после 
садика в цирк идем.

* * *
- Сара, представляешь, этот подлец меня 

бросил, и я осталась одна с мужем.
* * *

Пришел муж пьяный, лег спать. Нанес-
ла ему на лицо крем-автозагар, а утром 
говорю:

- Что допился, скотина. Вся морда в пят-
нах желтых, печень отказывает.

Не пьет уже три месяца. И не собира-
ется.

Прислал 
Валерий КУРАМШИН.

Правление Тарусского районного отделения Калужского 
областного отделения Всероссийского общества инвалидов 

поздравляет:
- с 70-летием Людмилу Лукьяновну ВОРОНКОВУ;
- с 60-летием Светлану Львовну ПАВЛЮТИНУ 
и Ирину Владимировну ЮНУСОВУ.

Желаем крепкого здоровья, большого счастья 
и земного благополучия.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка  

Кадастровым инженером Ли Надеждой Николаевной, 249100, Ка-
лужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, nadine.new@yandex.ru, конт. 
тел.:+7-48435-2-57-91, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 37473, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым 
№ 40:20:111601:34, расположенного: Калужская обл., р-н Тарусский, д. 
Шишкино, ул. Лесная, д. 10.

Заказчиком кадастровых работ является: Свердлова Т.В., 117321, г. 
Москва, ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 4, кв. 199, конт. тел. +79269721390.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 14 октября 2019 
г. в 12 часов 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 сентября 2019 г. по 
14 октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 13 сентября 2019 г. по 14 октября 2019 г., по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастро-
вых кварталов 40:20:111601.

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

Задача № 1 (54)
Для юных любителей шахмат
Мат в три хода
Белые: Крe1, Лh4, Лh1, пп. g3;
Чёрные: Крg2

Ответы на задачу, 
опубликованную в номере 

от 6 сентября
1 …, а3+!;
2 Крс3, Сg7! (связка);
3 f6, C:f6;
4 Ф:f6, Фa1+ (выигрыш).

Редакция газеты «Октябрь» приносит свои извинения Дми-
трию Георгиевичу Евсюкову за ошибки, допущенные в стихот-
ворении «Пианист» его авторства, опубликованном в № 100-102 
от 6 сентября. 

Следует читать:
«Призванье свое не сразу нашел,
Раздумья, сомнения правя…»

Продаются 
ПОРОСЯТА, 

возраст 2 месяца, 
ТЕЛОЧКИ 

от 2 до 4 месяцев.
Телефон 8-961-121-16-01.

В редакции газеты «Октябрь» 
можно приобрести книги краеведа, журналиста 

Игоря Филипповича Гунченкова 
«Наш Тарусский край» (краеведческое обозрение) 

в двух изданиях (стоимость каждого – 450 и 550 рублей).

Продам теплицы:
4 х 3 х 2 м. – 10  тысяч рублей; 
6 х 3 х 2 м – 12 тысяч рублей;
8 х 3 х 2 м – 14 тысяч рублей. 
Доставка бесплатная. 
Телефон 8-906-566-39-77.

Минутки
для шутки
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