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Манна небесная 
на голову не упадёт

Â Òàðóññêîì äîìå-èíòåðíàòå 
èçó÷àëè èçìåíåíèÿ 
â ïåíñèîííîì 
çàêîíîäàòåëüñòâå ñòð.3

ОКТЯБРЬ
17 августа  2018 года, пятница. № 94-96 (12860�12862)

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

В кругосветку – 
на «буханке»!

Îá óíèêàëüíîì ïóòåøåñòâèè 
ðàññêàçûâàåò ðóêîâîäèòåëü 
êëóáà «Ãåîãðàôèÿ» 
Íèêîëàé Áàëàíäèíñêèé 

Тарусские дети 
учились даже в войну

Ïðîäîëæåíèå öèêëà ïóáëèêàöèé 
Âèêòîðèè Ãóáàðåâîé 
î çíàìåíàòåëüíûõ äàòàõ 
îáðàçîâàíèÿ ðàéîíà 

Реклама
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Спорт

ВДОХНОВЛЯЕТ

Уважаемые калужане 
и жители области!

Примите искренние поздравления с Днем Госу-
дарственного флага России.

Российский триколор – символ патриотизма и 
единства народов нашей страны. Ему присягали на 
верность, берегли, как святыню, с ним совершали 
ратные и трудовые подвиги, творя многовековую 
историю России.

Флаг напоминает нам, что все мы, несмотря на 
различия во взглядах, вероисповедании, жизненных 
установках, – граждане своей страны, которой стоит 
гордиться.

Сегодня у России есть нерешённые текущие 
проблемы, есть и важные стратегические задачи. 
Но только работая вместе, мы сможем построить 
наше общее достойное будущее под гордо разве-
вающимся бело-сине-красным стягом. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов во всех добрых начинаниях.

Анатолий АРТАМОНОВ, 
губернатор Калужской области.

Уважаемые жители 
Тарусского района!

22 августа отмечается значимый праздник. Этот 
день объединяет народ, символизирует его славное 
прошлое, настоящее и будущее.

Флаг России утверждает преемственность по-
колений, объединяет представителей разных на-
циональностей, проживающих на территории нашей 
Родины, в стремлении сделать Россию единым, 
сильным, развитым государством.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, мира 
и счастья, уверенности в завтрашнем дне, благо-
получия вашим семьям. Пусть этот день придаст 
всем сил и уверенности в достижении поставлен-
ных целей во благо нашей державы. И пусть флаг 
России развевается над мирной, счастливой и 
сильной страной!

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

Е.М. МАЛЬЦЕВ, 
глава администрации МР «Тарусский район»

Дорогие тарусяне!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага 

Российской Федерации!
Российский триколор – символ независимой и 

сильной страны. Он олицетворяет ее великое про-
шлое и устремленность в будущее.

День российского флага — праздник настоящих 
патриотов своей страны, всех, кто гордится ее 
историей, честно трудится во имя будущего Рос-
сии. Этот государственный символ вдохновляет 
россиян на новые трудовые свершения, научные 
открытия, спортивные победы и профессиональные 
достижения.

В этот праздничный день желаем всем мира 
и благополучия, крепкого здоровья и успехов во 
всем! Пусть всегда в наших сердцах живет чувство 
гордости за Россию и за наш государственный флаг!

Е.В. КОТОВА, 
глава ГП «Город Таруса»,

А.Т. ДЕМКИН, 
глава администрации ГП «Город Таруса».

ñòð. 9

Шестые тарусские 
спортивные сельские 
игры, посвящённые Дню 
физкультурника, взяли 
старт 11 августа.

Наверное, это правильно, 
что главный спортивный 
праздник района решили 
совместить с Днём физкуль-
турника. Это своего рода и 
дань традициям прошлых 
десятилетий, и попытка при-
вить всё лучшее из прошлого 
периода истории на древо 
современной Российской го-
сударственности.

И привить, надо сказать, 
удалось! Бравый советский 
физкультурный марш, кото-
рым открыли парад участ-
ников, поднимал настроение 
и боевой дух спортсменов, 
а развевающиеся знамёна с 
российским триколором и 
транспаранты создавали физ-
культурникам, которых было 
более трехсот, праздничное 
настроение и пробуждали 
волю к победе.
(Начало. 
Окончание – на стр. 6-7)

ПОБЕДА ЛЕГКО НЕ ДАЕТСЯ!
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Благоустройство

Памятное место 
теперь в порядке!

14 августа на территории сельского поселения 
«Село Некрасово» районное отделение Всерос-
сийского волонтерского движения «Волонтеры 
Победы» при поддержке сельской и районной 
администраций провело субботник в рамках фе-
дерального проекта «Благоустройство памятных 
мест».

Были проведены работы по благоустройству брат-
ской могилы на территории старого кладбища. В ме-
роприятии приняли участие семь человек, четверо 
из них - участники движения «Волонтеры Победы».

Волонтеры произвели санитарную уборку и по-
краску памятного места, заменили памятные венки.        

 Елена ЛИХОМАНОВА.     

14 августа в областном 
центре министр сельского 
хозяйства области Леонид 
Громов и городской голова 
Калуги Дмитрий Разумов-
ский приняли участие в 
празднике, посвященном 
Медовому Спасу. Его ор-
ганизовало региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский национальный 
союз пчеловодов», кото-

Брак в работе 
оплачен не будет

Â ñåëå Íåêðàñîâî ñîñòîÿëàñü 
ïðèåìêà îòðåìîíòèðîâàííîé 

äîðîãè 
Участок дороги длиной около километра соеди-

няет магистраль, ведущую от села Волковское, с 
важными объектами Некрасова: школой, библиоте-
кой, ФАПом, магазином и контейнерной площадкой.

До школы дорога заасфальтирована, а далее - вы-
полнена в щебеночном покрытии.

Депутат Некрасовской cельской Думы Татьяна 
Владимировна Зеленцова, участвующая в приемке 
дорожных работ, рассказала, что впервые за много 
лет, начиная с конца 80-х годов прошлого века, в 
поселении появился асфальт. Эта важная дорога с 
тех пор никогда не ремонтировалась, только «под-
сыпалась» в 2013 году силами самих селян.

Работы по асфальтированию и укладке щебнем 
проводил калужский подрядчик. В конце июля 
состоялась приемка его работы. В комиссии по 
приемке участвовали заместитель главы адми-
нистрации Тарусского района Роман Соловьев, 
начальник районного отдела социально-эконо-
мического развития и муниципального хозяйства 
Надежда Гончарова, глава администрации СП 
«Село Некрасово» Виктория Цатурова, депутаты 
cельской Думы.

Состояние дорожного полотна в целом пора-
довало членов комиссии. Толщина асфальта и 
ширина покрытия соответствовали нормативным 
показателям.

Вместе с тем комиссия выявила и недостатки. 
Например, качество асфальта оставляло желать 
лучшего: в некоторых местах дороги он крошился.

Для выяснения причины в поселение пригласили 
областную дорожную экспертизу, которая взяла про-
бы вещества с проблемных участков. Пока они ис-
следуются, комиссией принято решение не оплачи-
вать подрядчику объем работ по асфальтированию.

В настоящее время прорабатывается решение по 
исправлению выявленных недостатков.

Между тем новая сельская дорога уже вовсю 
используется и взрослыми, и местной ребятней, 
которая устраивает по асфальтированной части 
гонки на велосипедах и самокатах. 

Ирина ТОКАРЕВА.

13 августа первый заместитель гу-
бернатора Дмитрий Денисов провел 
очередное заседание регионального 
кабинета министров. В нём принял 
участие главный федеральный ин-
спектор по Калужской области Алек-
сандр Савин.

Речь шла о решении наиболее акту-
альных текущих вопросов. 

При обсуждении хода работ на объ-
ектах теплоснабжения региональный 
министр строительства и ЖКХ Егор 
Вирков отметил, что степень их готов-
ности к предстоящему осенне-зим-
нему периоду в среднем по области 
составляет порядка 76%. 

Министр сельского хозяйства об-
ласти Леонид Громов отметил, что в 
регионе  убрано более 40% зерновых. 
Успешно продолжается заготовка 
кормов, готовится к сдаче в эксплуа-
тацию несколько новых молочных и 
животноводческих ферм. 

Министр образования и науки об-
ласти Александр Аникеев обратил 
внимание руководителей муници-

Официально 

В Правительстве области 

палитетов на необходимость каче-
ственной подготовки к началу нового 
учебного года. По его словам, речь в 
первую очередь идет о своевременном 
завершении ремонта в учреждениях 
образования, а также об открытии но-
вых маршрутов движения школьных 
автобусов. По словам министра, к кон-
цу августа в области отремонтируют 
23 школы и 3 детских сада, откроют 4 

14 августа в Калуге, в Доме 
печати, состоялся брифинг, 
в котором принял участие 
министр внутренней по-
литики и массовых ком-
муникаций области Олег 
Калугин. Он был посвящен 
предстоящему празднова-
нию Дня Государственного 
флага Российской Федера-
ции и межрегиональному 
фестивалю «Россия - наш 
единый дом», который 
пройдет в г. Малоярославце 
18 августа.

Мероприятие проводится 
при поддержке Правитель-
ства Калужской области и 
федерального Агентства по 
делам национальностей с 
целью укрепления культуры 
межэтнических отношений, 
сохранения и популяриза-
ции многообразия культур 
народов России.

В Малоярославце пройдет Всероссийский 
фестиваль национальных культур 

щий фестиваль превратился 
уже в региональный. В конце 
прошлого года Ассамблея 
народов России приняла ре-
шение о придании нашему 
мероприятию всероссий-
ского статуса», - подчеркнул 
Олег Калугин, отвечая на 
вопросы журналистов.

новых автобусных маршрута и прод-
лят 17 действующих.

На заседании также обсуждался ка-
питальный ремонт многоквартирных 
жилых домов, возвращение в оборот 
заброшенных земель сельхозназначе-
ния и другие вопросы. По их решению 
Дмитрий Денисов дал ряд поручений 
руководителям профильных мини-
стерств и ведомств.

«Три года назад жители 
Малоярославца предложили 
провести в городе фестиваль 
национальных культур. Ми-
нистерство эту идею под-
держало, поскольку и сам го-
род, и наш регион являются 
многонациональными. Идея 
была реализована, и следую-

На фестиваль приедут го-
сти и участники из Москвы 
и Подмосковья, Крыма, Буря-
тии, Смоленской, Владимир-
ской, Брянской, Костромской 
и других областей страны. В 
программе предусмотрены 
выступления национальных 
музыкальных коллективов 
и отдельных исполнителей, 
показательные выступления 
по национальным видам 
спорта - штурмовой бой, мас-
рестлинг, гагаузская борьба, 
лапта, перетягивание кана-
та, городки, армрестлинг и 
многое другое, организация 
национальных подворий. 
Кроме того, подарком для 
всех станет выступление 
православного хора, орке-
стра инженерных войск Во-
оруженных сил РФ «За веру 
и Отечество», группы «Белый 
орел».

В Калуге в 14-й раз открылась ежегодная 
августовская ярмарка меда

рому в этом году исполня-
ется 14 лет. Организация 
объединяет 70 калужских 
пчеловодов. 

В текущем году в регионе 
ими произведено свыше 100 
тонн меда. В среднем на одну 
пчелосемью получено по 
30 кг ароматного продукта. 
Всего, по данным Росстата, за 
2017 год во всех категориях 
хозяйств области произ-
ведено 513 тонн мёда, что 

составляет 119% к уровню 
2016 года, реализовано 249 
тонн. По мнению знатоков, 
калужский мед обладает 
изысканным вкусом и высо-
кими целебными свойства-
ми, так как вбирает в себя 
все богатства лекарственного 
разнотравья лесов и лугов.

Обращаясь к участникам 
и посетителям ярмарки, Ле-
онид Громов напомнил об 
уникальности и полезных 
свойствах меда: «Пчела – 
это труженица, производит 
продукт, который сложно 
заменить, как и молоко. Я 
бы хотел всех поздравить с 
Медовым Спасом, особенно 
тех, кто профессионально 
занимается этим ремес-
лом». Министр также от-
метил, что правительство 
области оказывает пчело-
водам государственную 
поддержку.

Поздравляя калужан, 
Дмитрий Разумовский под-
черкнул, что производство 

меда является сложным 
процессом, который требу-
ет от пчеловодов большого 
трудолюбия и самоотдачи: 
«Мед - это наша история, 
наши русские традиции, 
символ здоровья, долголе-
тия и гостеприимства. Хочу 
поблагодарить участни-
ков и организаторов этого 
праздника и пожелать всем 
здоровья».

В ходе мероприятия со-
стоялось освящение меда и 
традиционная благотвори-
тельная акция по передаче 
меда для воспитанников 
Азаровского детского дома. 

Ярмарочная торговля 
продукцией пчеловодства 
продлится на Театральной 
улице в Калуге несколько 
дней. Помимо 15-ти сортов 
мёда здесь можно приоб-
рести прополис, вощину, 
пергу и воск. В ярмарке 
участвуют представители 
Калужской, Орловской и 
Ростовской областей.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Поэзия и БЫТ
Татьяна Мельникова давно известна в 

нашем городе как поэт. Её стихи пронзи-
тельны и красивы, порой суровы, обли-
чающе правдивы и контрастны. В них мы 
видим и восхищение природой родного 
края, и переживания одинокого человека, 
и восхваление юности и красоты,  и крик 
души о судьбах пожилых брошенных 
людей.

Она – член Союза писателей Москвы, 
действительный член Академии литера-
турной документалистики, автор многих 
книг, дипломант многочисленных пре-
мий, одно перечисление которых займёт 
целую страницу.

Судьба у каждого своя – одному выпали 
на долю скитания, другому – лавры побед. 
Каждый несёт свой крест - такой, какой 
ему отмеряли свыше. Однажды судьба 
привела её в Тарусу, и здесь, по её словам, 
она нашла свою «землю обетованную», 
свой тихий уголок, где можно творить и 
создавать свои произведения, радовать 
людей красотой слога и воспевать при-
роду.

Прошли годы, как-то раз в дом поэтессы 
постучался… Быт. Да, да, тот самый быт, 
который достал уже многих своей рас-
хлябанностью и вечными проблемами.

Казалось, живёт человек, пользуется 
благами цивилизации, в частности водо-

проводом. И вот однажды она с удивлени-
ем заметила, что вода из крана в её доме 
перестала даже капать.

«Бывает, - подумала она, - обычный 
прорыв, починят скоро». Но оказалось, 
что это «скоро» затянется на долгие годы!  

Ремонт водопровода на улице Дека-
бристов, где она проживает, был про-
ведён вовремя и без потерь. Но только 
не в доме под номером шесть, где и 
проживает наша поэтесса. Почему-то 
водопроводную трубу, ведущую в её дом, 
просто решили… отрезать. Почему? Это-
го не знает никто.

В какие только инстанции она не обра-
щалась! Везде только пожимают плечами 
и обещают исправить ситуацию в бли-
жайшее время. А тем временем пожилая 
поэтесса уже не первый год вынуждена 
добираться до ближайшего источника 
самостоятельно или просить об этом 
знакомых.

Но позвольте, раз водопровод в доме 
был, значит, его никто не должен отклю-
чать! Значит, скоро наступит то вожде-
ленное «ближайшее время», когда вода 
вновь зажурчит в её доме живительным 
ключом. Очень надеемся на понимание 
соответствующих организаций!

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.

Дискуссия по этой актуальной 
теме состоялась в учреждении в 
среду, 8 августа. Выразить свое 
мнение по поводу происходящих 
в стране преобразований приш-
ли около 80 человек. 

Основными обсуждаемыми 
вопросами стали рост планки 
пенсионного возраста, нехватка 
рабочих мест в российской про-
винции, внедрение в жизнь со-
временных технологий, которые 
влияют на уровень экономиче-
ского развития. Люди высказыва-
ли опасения по поводу слишком 
резкого повышения пенсионного 
возраста в случае принятия 
нового пенсионного законода-
тельства, говорили  о том, что в 

Актуально

глубинке имеется дефицит ра-
бочих мест даже для молодых, а к 
специалистам предпенсионного 
возраста у многих работодателей 
существует предвзятое отноше-
ние. И его, особенно при при-
нятии пенсионных изменений, 
тоже необходимо будет менять.  

Однако по мере разъяснений 
всех этих и многих других во-
просов директором интерната 
Лидией Стародубцевой, которая 
пользуется в коллективе заслу-
женным уважением и доверием, 
отношение сотрудников к про-
блеме стало постепенно менять-
ся. Получив ответы на многие 
вопросы, они уходили с собра-
ния успокоенные, с совершенно 

иным настроением. В частности, 
они поняли, что в нынешней 
ситуации, когда численность тру-
доспособного населения в стране 
значительно меньше, чем коли-
чество тех, кого им приходится 
содержать, к решению пенсион-
ных вопросов необходимо искать 
новый подход. 

Лидия Евгеньевна разъясняла 
эти вопросы каждому персональ-
но, в зависимости от конкретной 
жизненной ситуации (количество 
детей, образование, наличие или 
отсутствие различных льгот). 

От сотрудников учреждения 
поступали и такие, для ответа 
на которые самой Лидии Евге-
ньевне потребовалась помощь 

высших инстанций. Так, один 
из них был переадресован в об-
ластное министерство труда и 
социальной защиты. Он касался 
особенностей работы нового 
пенсионного законодательства в 
отношении людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
находящихся на попечении ста-
ционарных учреждений.

- Я понимаю, что далеко не 

все общество сможет принять 
грядущие нововведения сразу, 
- считает Лидия Стародубцева. 
– Но в нынешней сложной об-
становке в мире ждать, что нам 
на голову вдруг свалится манна 
небесная, не приходится. Мы 
должны рассчитывать только на 
себя – в каждой семье, районе, в 
каждом регионе. 

Ирина ТОКАРЕВА.

Лидия Стародубцева:
«Манны небесной ждать не приходится!»

Трудовой коллектив Тарусского дома-интерната для престарелых и инвалидов 
изучал нюансы грядущих изменений в пенсионном законодательстве

Благотворительность

Вкусная помощь
60 многодетных семей Тарусского района обеспечили  

элитным картофелем
Сегодня на площадке за кафе «Якорь» 

была произведена раздача благотвори-
тельной помощи многодетным семьям 
Тарусского района. Припарковавшийся 
здесь небольшой грузовичок был напол-

нен аккуратными картонными коробка-
ми, в каждой из которых находилось по 
10 килограммов самого популярного рос-
сийского продукта питания – картофеля. 

Но картофель оказался непростым! 
Директор Таусского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Лидия Старо-
дубцева, которая является организатором 
этой акции, рассказала, что молодой 
картофель от российского производителя 
находится в состоянии полуготовности и 
представляет собой картофельные дольки 
в кожуре. В  коробку уложено 4 пакета 
на общую сумму 5772 рубля. Продукт 
предназначается для поставок в элитные 
рестораны и кафе страны.

В наш дом-интернат часть этого дорого-
стоящего продукта попала по инициативе 
благотворительного фонда «София». Это 
позволило не только приготовить гарни-
ры для нескольких обедов проживающим 
самого дома-интерната, но и оказать бла-
готворительную помощь многодетным 
семьям района.

Ирина НИКОЛАЕВА. 
Фото автора.

Сельское хозяйство

Летний день год кормит
В Тарусском районе полным ходом 
продолжается уборка зерновых 
культур. 

На сегодняшний день убрано 716 га, 
что составляет 36% от плана. Урожай-
ность - 20 центнеров с гектара, валовой 
сбор - 1426 тонн. 

Уже завершила уборку зерновых 
ООО «Жатва», урожайность составила 
33,5 центнера с гектара. Также к завер-
шению близится ООО «ПТБ-Элида», 
фермеры Колесников, Шаповалов, 
Вохмин.

Хозяйствам еще предстоит убрать 1264 
га зерновых культур. Активно ведется под-

готовка сева озимых культур. Планируется 
посеять 900 га.

Продолжается заготовка кормов. Заго-
товлено 15,36 кормоединиц на 1 условную 
голову. ООО «Антей Агро» заготовило 3821 
т сенажа, что превышает план на 61%.

Валовой надой по молоку составляет 
11,6 т в сутки. Минусуют ООО «Трубец-
кое» и ООО «Лопатинское», плюсует ООО 
«Антей Агро». На сегодняшний день про-
изводство молока с начала года на 99,5 т 
больше, чем в 2017 году.

Производство яйца составило 40 млн 397 
тыс.шт., что составляет 174% к 2017 году.

Роман СОЛОВЬЕВ. 

Проблема

Такая вот клюква!
Целый месяц на улице Луначарского, 

между домами 77 и 79, хлестала вода из 
колодца. 

Что там произошло? Наверняка вышел 
из строя какой-то узел, замена которого 
явно не требовала такой затраты времен-
ных ресурсов.

За истекший месяц обеспокоенные 
жители близлежащих домов почти отчая-
лись, что их проблема будет  когда-нибудь 
решена – в какие только инстанции и 
организации они не обращались за по-
мощью! Но везде их ждал ответ: «Ждите». 
И они ждали, надеялись, терпели. 

А тем временем вода успела проложить 
себе новое русло, прочертив на проезжей 
части улицы новую колдобину – видимо, 
для забавы местных автовладельцев.

Время шло, по берегам русла постепен-
но стала произрастать трава, на берегах 
заквакали весёлые лягушки, а в устье 
ручья постепенно стало образовываться 
болотце, на котором со временем на-
верняка стали бы произрастать клюква, 
морошка и другие полезные и нужные 
населению ягоды.

Но сегодня источник иссяк – видимо, 
тот загадочный вентиль, который от-
вечает за водоснабжение, наконец-то 
был перекрыт. На это понадобился всего 
месяц, и удивлённым жителям остаётся 
только гадать: за чей счёт будет компен-
сирована потеря водных ресурсов, ведь 
вода, хлеставшая из колодца, была не 
простая, а питьевая!

Вадим МАЛЬЦЕВ.
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 - Николай, расскажите не-
много о себе. Когда у вас просну-
лась страсть к путешествиям?

- Я родился в Москве, окончил 
сначала историко-архивный 
институт, а потом МГУ. С 1993 
года стал активно заниматься 
профессиональным туризмом, 
а с 2004 года практически посто-
янно живу в Тарусе. У меня здесь 
семья, дети – свои и приёмные. 
Так что меня можно считать 
коренным тарусянином.

Путешествовать на дальние 
расстояния начал в 1992 году – 
на это подвигло любопытство. 
Своим самым первым путеше-
ствием я считаю незабываемую 
поездку в Крым – ещё в детстве. 
Наверное, тогда я и решил 
стать путешественником. Первая 
большая поездка – по Волге, в 
юности. Со временем география 
моих поездок расширялась, и, 
уже будучи профессиональным 
путешественником, я с женой 
исколесил весь Китай – от про-
винции Юньнань – до Синь-
цзян-Уйгурского автономного 
района. После этой поездки стал 
организовывать более дальние - 
телевизионные экспедиции.

- То есть эта поездка по Ки-
таю вас зажгла, вы родились 
там как путешественник?

- Скорее так и есть. Помимо 
моей любви к путешествиям 
именно в китайских поездках 
присутствовала масштабность, 
необходимость планирования 
длительных по времени экспе-
диций на большие расстояния. 
До этого я ездил  по России и 
Европе, а Китай стал как бы от-
правной точкой на более даль-
ние расстояния.

- Как начиналась ваша нынеш-
няя экспедиция «На «буханке» 
вокруг света»? Что нужно было 
предпринять для организации 
этой удивительной кругосветки?

- Главное – это идея, второе 
– команда, третье – концепция, 
которая может привлечь людей, 
спонсоров. Спонсоры – это 
вообще отдельный разговор, 
потому что не так всё просто, 
как кажется. Бывает, что самая 
великолепная идея не находит 
никакого отклика, и, наоборот, 
совсем простая идея привлекает 
к себе всеобщее внимание спон-
соров, рекламодателей.

Идея экспедиции «На  «бу-
ханке «вокруг света» родилась 
из другого проекта – хотели 
делать телевизионное автошоу 
на базе реального путешествия, 

НА НАРОДНОМ АВТО ВОКРУГ СВЕТА, 
или Африканские приключения тарусянина

Николай Баландинский – человек, хорошо известный читателям «Октября», на 
страницах которого неоднократно печатались заметки о его путешествиях по 
разным странам мира. Пожалуй, не осталось в мире места, куда бы ни ступала 
нога этого путешественника, руководителя клуба «География» - старейшего 
частного клуба путешественников в России.
Уже давно Николай живёт в Тарусе. Он - прекрасный семьянин и хороший отец, но 
неугомонный характер всё равно гонит его на поиски приключений. Неутомимый 
дух исследователя горит жаждой новых открытий, и пыльные далёкие дороги 
экзотических стран однажды вновь встретят тебя удивительными событиями 
и откроют свои тайны.
Неожиданно мы узнали, что Николай Баландинский организовал новую экспедицию 
– теперь этот бесстрашный  тарусянин совершает кругосветное путешествие 
на… «буханке»! Конечно, не настоящей, а на автомобиле УАЗ-452, в народе полу-
чившем такое прозвище за свой внешний вид.
Эта «буханка» уже отмотала 55 тысяч километров по дорогам России, Европы 
и Африки, и теперь ей предстоит исколесить большую часть Южной Америки 
– этот этап начнётся в сентябре. Сегодня Николай Баландинский – в гостях у 
«Октября» и рассказывает о наиболее интересном – африканском – отрезке пути 
его экспедиции.

но проект оказался громоздким, 
дорогостоящим, очень сложным 
в исполнении, поэтому решили 
сделать что-то простое и по-
нятное.

В данном проекте мы участву-
ем вдвоём – моим компаньоном 
стал Александр Морозов; у него 
даже есть творческий псевдоним 
«Саша Холодный». Он приобрёл 
эту «буханку», переделал в более  
или менее подходящий автомо-
биль для дальних путешествий, 
но переделка не касалась ничего 
«глобального» - были сделаны 
небольшие непринципиальные 
дополнения – для удобства.

- Кстати, а почему вы вы-
брали для экспедиции нашу 
пролетарскую «буханку», а не 
какой-нибудь навороченный 
мордатый внедорожник?

- Именно путешествие на на-
родном автомобиле выглядит 
более экзотичным, чем на наво-
роченном джипе. Тем более что 
джипы встречаются везде, а здесь 
получается – обычная машина, в 
которую никто и не верит: «Как 
это?  На такой машине – и вокруг 
света! Невозможно, далеко не уе-
дете!» А мы проехали на ней уже 
55 тысяч километров без каких-
либо фатальных поломок! Да и те, 
которые были, мы исправили без 
особых проблем. Да и случилась 
первая поломка через 50 тысяч 
километров – мы меняли валик. 
С ней мы справились всего за 
час. Сейчас, пройдя огромное 
расстояние, машина нуждается 
в замене шин на задних колёсах. 
Всего лишь шин!

Люди отдают миллионы за до-
рогущие машины, ездят на них 
раз в год на рыбалку, а здесь про-
стая и относительно недорогая 
отечественная машина по каче-
ству не уступает дорогим ино-
маркам. Так что думайте сами!

- Теперь к самой экспедиции. 
Когда и где она взяла свой 
старт?

- Кругосветку мы начали с Ев-
ропы, разделив путешествие на 
три этапа. Первый включал пробег 
вокруг Чёрного моря с обязатель-
ным заездом на Адриатику, а для 
этого нам пришлось проехать 
кроме России через Белоруссию, 
Польшу, Словакию, Венгрию, 
Хорватию, Боснию и Герцеговину, 
Черногорию, Албанию, Грецию, 
Турцию и Грузию. В этом этапе в 
июне 2017 года участвовал Алек-
сандр со своими детьми.

Второй этап включал поездку 
по странам Северной Европы – 

проехали Финляндию, Швецию, 
Норвегию, Данию (откуда отпра-
вились самолётом в Исландию), 
потом была Германия, Польша. 
Этот этап продлился с 15 июля по 
24 августа 2017 года. В нем принял 
участие и мой сын Христофор.

Третий этап – страны Западной 
и Южной Европы. В октябре 2017 
года мы снова отправились в 
Польшу, оттуда в Чехию, Австрию, 
Лихтенштейн, Швейцарию, Ита-
лию, Монако, Францию, Андорру, 
Испанию. Из Испании мы при-
были в Гибралтар – британскую 
территорию на Пиренейском 
полуострове. Здесь наш евро-
пейский отрезок кругосветки 
подошёл к концу – предстояло 
пересечь Гибралтарский пролив 
- и мы в Африке: в Марокко, от-
куда должны были начаться наши 
африканские странствия.

- Вы высадились на марок-
канской земле в городе Танжер?

- Нет. Первым нашим афри-
канским городом стала Сеута. 
Как ни странно, мы снова ока-
зались в европейской стране 
– Испании. Всё дело в том, что 
на территории Марокко есть 
несколько испанских эксклавов 
– Сеута и Мелилья. С одного из 
них и начали мы поездку.

Сеута – это типичный европей-
ский городок со старинной архи-
тектурой. Основан ещё в XV веке, 
и после того, как Марокко доби-
лась независимости, Сеута оста-
лась за Испанией. Из Сеуты мы 
направились в Касабланку – один 
из крупнейших центров Марокко, 
современный город. Далее наш 
путь пролегал на Агадир – Сафи – 
Тарфая. Кстати, в Тарфая служил в 
годы войны знаменитый писатель 
Антуан  де Сент-Экзюпери.

Марокко – богатая, спокойная 
африканская страна, в которой 
очень сильно чувствуется ев-
ропейское влияние – близость 
Европы и колониальное про-
шлое оставили свой след. Но это 
ещё и мусульманское арабское 
государство – получилась некая 
смесь Запада и Востока.

Из Тарфаи мы направились в 
Эль–Аюн.

- Эль-Аюн – это несосто-
явшаяся столица Западной 
Сахары. Раньше на этой тер-
ритории действовал фронт 
ПОЛИССАРИО, боровшийся за 
независимость этой терри-
тории от Марокко. Как там 
сейчас обстоят дела?

- Территория Западной Сахары 
поделена между Мавританией и 

Марокко. Фронт ПОЛИССАРИО 
контролирует не более трёх про-
центов территории. В основном 
это узкая полоска земли вдоль 
мавританской границы, местами 
шириной не более километра. Так 
что времена борьбы за независи-
мость ушли в прошлое. Сам Эль-
Аюн превратился в симпатичный 
тихий город. Из Эль-Аюна мы 
направились в Дахлу, оттуда – в 
мавританскую Нуадибу.

Пересечение границы между 
Мавританией и Марокко не 
представляло сложностей. Прав-
да, мы немного замешкались 
– таможенный пункт на террито-
рии Мавритании уже закрывал-
ся. Мы прибавили газу, и вдруг со 
стороны Марокко нас окрикну-
ли: это были бойцы фронта ПО-
ЛИССАРИО. Мы проезжали через 
контролируемую ими землю и 
не заплатили пошлину. Но мы 
не стали останавливаться – при-
бавили газу и через минуту были 
на мавританской земле.

Граница между Мавританией 
и Марокко вся забита старыми 
машинами – их перегоняют из 
страны в страну,  делают на них 
бизнес. Везут их со всех концов 
– очень много просто краденых.

- Что представляет собой 
Мавритания? И что было 
дальше?

- Мавритания – пустынная 
страна. Даже немного скучная. 
Территория большая, а населе-
ние маленькое. Из Нуадибу мы 
направились в Нуакшот – сто-
лицу страны. Это средний, спо-
койный город, где мало можно 
найти чего интересного.

Что касается пустынь – боль-
шая часть Мавритании по-
крыта песками Сахары. Но 
вдоль атлантического побережья 
страны проложены относитель-
но неплохие дороги, так что 
пересечь пустыню не составило 
особого труда. В барханы мы из 
предосторожности решили не 
углубляться. Правда, один раз 
всё же застряли, но это было 
уже в Намибии. Нам пришлось 
откапываться, но обошлось всё 
хорошо, из песчаного плена вы-
рвались быстро.

Вторая пустыня, которую нам 
пришлось пересечь, – Намиб на 
юге Африки. Это было уже в кон-
це нашей африканской эпопеи.

Из Мавритании мы отправи-
лись в Сенегал, пересекли реку 
Гамбия, по обеим берегам кото-
рой расположено одноимённое 
государство. В столицу Гамбии – 

город Банжул - заезжать не стали, 
отправились дальше, в Сенегал, 
Гвинею-Бисау и Гвинею. Далее 
через Кот д Ивуар,  Гану и Того 
без особых приключений до-
брались до Бенина. Там, в городе 
Котону, оставили машину в на-
шем посольстве,  это был первый 
африканский этап пробега.

Потом мы вернулись на само-
лёте домой – необходимо было 
оформить визы для дальнейшего 
путешествия. Спустя месяц, в 
январе 2018 года, продолжили 
свой путь через Нигерию, Каме-
рун, Габон и Конго, где в столице 
этой страны городе Браззавиль 
машину оставили на три меся-
ца. В феврале начинался сезон 
дождей, размыло все дороги, 
начались наводнения, и на это 
время мы вернулись в Москву.

В мае, когда закончился сезон 
дождей и наступил сухой сезон, 
мы вернулись в Браззавиль и 
начали подготовку к очередному 
этапу.

Главным героем нашего путе-
шествия является автомобиль, 
поэтому нашего постоянного 
физического присутствия не 
требовалось. Это мы подчёрки-
ваем всегда, когда пытаются нам  
сказать: «Какая же это кругосвет-
ка, если вы возвращаетесь?»  Во-
первых, мы продолжаем путеше-
ствие, а во-вторых, его главный 
участник – автомобиль сам по 
себе. Он своего местоположения 
в сезон дождей не менял.

Последний этап длился с мая 
по июнь – нам предстояло до-
браться до самого юга Африки 
до Кейптауна.

- Окружность Земли по эк-
ватору – около 40 тысяч ки-
лометров. Каковы правила 
кругосветки? Ты должен «на-
ездить» эти километры и, 
если предстоит пересечь океан, 
«отбить» недостающее по суше 
или такое правило не является 
обязательным?

- Это необязательно! От начала 
экспедиции до окончания афри-
канского этапа мы проделали 55 
тысяч километров - это почти в 
полтора раза больше окружности 
экватора. Когда будет завершена 
кругосветка, протяжённость 
маршрута составит 80 тысяч 
километров. По сути, это две 
кругосветки!

Беседовал Вадим МАЛЬЬЦЕВ.

(Начало. Продолжение в следу-
ющем номере «Октября» от 24 
августа).

Путешествия
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА 
НИКА-ТВ 

06.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» 16+
07.35 Наши любимые животные 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.45 
Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.15 Путеводная звезда 12+
10.45 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
12.40, 05.35 Тайны нашего кино 16+
13.05 Земля. Территория загадок 12+
13.40 Расцвет Великих империй 12+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Культурная среда 16+
15.20, 18.20 Позитивные новости 12+
15.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 03.10 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
20.45, 00.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
22.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.45 Х/ф «ГРЕХ» 16+
02.15 Азбука здоровья 16+
03.40 Главное 16+
05.10 Люди РФ 12+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА) 
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.40 Т/Ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

НТВ 
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Еда живая и мёртвая 12+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с
«МЕДСЕСТРА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 0+
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «МИРАЖ» 0+
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 
Лист» 0+
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.45 Д/ф «Остров и сокровища» 0+
16.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецеп-
ты нашей жизни» 0+
20.30 Цвет времени 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Толстые 0+
21.20 Художественный фильм 0+
23.35 Д/с «Архивные тайны» 0+
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен» 0+
01.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 0+
01.40 VIII Международный фестиваль 
VIVACELLO 0+

ТВЦ 
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 12+
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  
ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мир калибра 7.62 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 
12+
02.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 
16+

РЕН-ТВ 
05.00, 06.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00, 14.00 Документальный проект 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
04.45 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Кухня» 12+
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+
09.30 Союзники 16+
11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 00.00 Уральские пельмени 16+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 М/ф «Холодное сердце» 0+
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 Т/с «ПУШКИН» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
21.00, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА 
НИКА-ТВ

06.00 Земля. Территория загадок 12+
06.25 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 03.00 
Новости
08.10, 20.00, 03.25 Интересно 16+
08.40 М/ф «Гладиаторы Рима» 6+
10.15, 15.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
11.50, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
12.00 Люди РФ 12+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.05 Наши любимые животные 12+
13.40, 22.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
14.50 Закрытый архив 16+
15.20 Парламенты мира 12+
17.50 Эшелоны идут на восток 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.30 Незабытые мелодии 12+

20.45 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА» 16+
01.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА 2.КОМБИНАТ» 16+
03.55 Главное 16+
05.25 Время спорта 6+
05.50 Обзор мировых событий 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Курбан-Байрам
09.50, 01.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Видели видео? 12+
19.05 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА) 
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.40 Т/Ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

НТВ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 00.30, 01.25, 
02.20 Т/с «МЕДСЕСТРА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.20 Художественный фильм 0+
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза» 0+
13.05 Д/с «Реальная фантастика» 0+
13.20, 23.35 Д/с «Архивные тайны» 0+
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецеп-
ты нашей жизни» 0+
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов» 0+
16.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
18.10 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Цвет времени 0+
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
01.30 Павел Коган и Московский госу-
дарственный академический симфони-
ческий оркестр. Концерт в БЗК 0+
02.15 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

ОКТЯБРЬ
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ 
05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 14.00 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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ТУМАН» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00, 18.30, 23.50 Уральские пельмени 
16+
11.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.15 М/ф «Шрэк-2» 0+
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» 0+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 Т/с «ПУШКИН» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00, 02.05 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

СРЕДА, 22 АВГУСТА 
НИКА-ТВ

06.00, 05.55 Позитивные новости 12+
06.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» 6+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 03.00 
Новости
08.10, 20.00, 03.25 Интересно 16+
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
12+
10.15, 15.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.05 Наши любимые животные 12+
13.40, 22.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
14.50 Невероятная наука 12+
17.20 Сказано в сенате 12+
17.50 Специальный репортаж 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.30 Вне игры 16+
20.45, 00.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
22.50 Эшелоны идут на восток 12+
00.45 Родной образ 12+
01.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 16+
03.55 Главное 16+
05.25 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА) 
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.40 Т/Ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

НТВ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 02.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.20 Художественный фильм 
0+
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа» 0+
13.05 Д/с «Реальная фантастика» 0+
13.20 Д/с «Архивные тайны» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов» 0+
16.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
18.10 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез» 0+
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 
0+
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
01.30 Борис Березовский и Националь-
ный филармонический оркестр России. 
Концерт в КЗЧ 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ 
05.00, 09.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 14.00 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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТУМАН-2» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+
09.30, 18.30, 23.55 Уральские пель-
мени 16+
10.05 М/ф «Холодное сердце» 0+

12.05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.15 М/ф «Шрэк третий» 12+
21.00 М/ф «Вверх» 0+
22.55 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 Т/с «ПУШКИН» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05, 03.05 Импровизация 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА 
НИКАТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Эшелоны идут на восток 12+
07.25 Закрытый архив 16+
07.50 Специальный репортаж 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 6+
10.15, 15.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
11.45 Вне игры 16+
12.00 Великие битвы 12+
12.40, 04.55 Тайны нашего кино 16+
13.10, 17.20, 02.05 Позитивные 
новости 12+
13.15 Культурная среда 16+
13.40, 22.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Так рано, так поздно 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
20.30, 00.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.45 Легенды Крыма 12+
01.10 проLIVE 12+
03.10 Главное 16+
04.40 Незабытые мелодии 12+
05.20 Путеводная звезда 12+
05.45 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.05 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
12+
00.35 Курская битва. И плавилась 
броня 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА) 
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.40 Т/Ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

НТВ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 НашПотребНадзор 16+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
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(Окончание. Начало – на стр.1)
Каждая команда, а всего их 

было десять, старалась выде-
литься, как можно торжествен-
ней пройти перед трибуной, 
приветствовать почётных гостей 
и судей.

Спортсменов приветствовал 
глава администрации Тарус-
ского района Евгений Мальцев. 
Он отметил высокую органи-
зованность и торжественность 
мероприятия, пожелал участ-
никам достойных результатов 
и спортивного азарта, а также 
подчеркнул возрастающий ин-
терес населения к спортивным 
состязаниям.

На традиционном поднятии 
флага право первенства было 
отдано победителям прошло-
годних сельских игр – командам 
сельских поселений «Село Лопа-
тино» и «Деревня Похвиснево».

Теплоты и зрелищности собы-
тию добавили выступления дет-
ских коллективов «Карамельки» 
и «Ассоль». Они показали яркие 
красочные танцевальные номе-
ра, полные задора и жизненной 
энергии. 

Старт сельским играм дала 
семейная эстафета с участием 
пап, мам и детей. Нужно было 
пробежать-то всего лишь круг, 
но как! Семья Амирханян из 

Кузьмищева впервые участвует 
в играх. Глава семьи Мартирос, 
пыхтя и отдуваясь, выложился 
на полную катушку, передал 
эстафету своей супруге Татьяне и 
в изнеможении рухнул на траву. 
Победа легко не даётся!

Это может подтвердить На-
дежда Гончарова - красивая 
девушка, увлекающаяся пла-
ванием. В бассейне арт-отеля 
«Галерея», где проводились со-
ревнования по водным видам 
спорта, она чувствует себя как 
русалка в воде и уверена в по-
беде, но конкуренция, по её 
признанию, в этом году особен-
но жёсткая, и усилий придётся 
потратить немало.

Наиболее оптимистично на-
строен главный футболист рай-
она Александр Стромов. Он 
отметил, что за прошедший год 
сильно возрос интерес к футболу 
в районе, да и ребята стали более 
профессиональными – смотрите, 
какие потрясающие моменты 
создают игроки у ворот, это же 
просто загляденье! Соревнова-
ния проходили на спортивной 
хорошо оборудованной пло-
щадке по мини-футболу, что на 
улице Совхозной.

Строгий Эдуард Багдаса-
рович Асатрян придирчиво 

следит за силовыми видами 
спорта. Он судит армрестлинг, 
и поблажек от него не жди! Ни 
единого нарушения правил он 
не пропустит – если ты слабее 
противника физически, то будь 
готов принять поражение. И не 

Всё дальше в прошлое уходит леген-
дарная и героическая советская эпоха, 
всё старше становятся те, кто отдал 
молодые годы во имя счастья ныне 
живущих. 90-летний юбилей отметила 
Екатерина Николаевна Улитина – тру-
женик тыла и ветеран труда.

Двери её квартиры открыты для го-
стей с раннего утра – она рада всем, 
кто в этот день навестил её дом, сказал  
доброе слово, поздравил со знамена-
тельной датой. 

Юбилей она встретила бодро и с 
оптимизмом – здоровье, конечно, не 
то, что раньше, но закалённому не-
взгодами поколению не привыкать к 
новым испытаниям, которые посылает 
судьба.

Поздравить юбиляра от администра-
ции района прибыли начальник отдела 
социальной защиты населения Е.Н. Ба-
лашова и представитель «Калугастата» 
Т.А. Торохова. 

Большое тёплое одеяло, врученное 
имениннице от районной администра-
ции, пришлось как нельзя кстати. Но 
самыми ценными дарами, по словам 
самой Екатерины Николаевны, стали 
поздравительные письма от президента 
России Владимира Путина, губернатора 
области Анатолия Артамонова и главы 
администрации Тарусского района Ев-
гения Мальцева. 

Воспоминания Екатерины Никола-
евны – это воспоминания 13-летней 
девчонки, едва перешедшей в 7-й 
класс, но оставившей школу, что-

Село

Подарок сельской ребятне
В настоящее время производится монтаж новой детской пло-

щадки в селе Некрасово 
Эта замечательная конструкция для подвижных игр  откроется 

25 августа, в День села. Площадка, несомненно, станет долгождан-
ным и очень нужным подарком сельской ребятне. Ведь сейчас все 
детские снаряды, имеющиеся в поселении, предназначены лишь 
дошколятам. А новую современную и надежную конструкцию могут 
использовать даже подростки.

Общая стоимость площадки составила 400 тысяч рублей; сред-
ства на нее были выделены из бюджета СП «Село Некрасово».

Теперь у ребятни появятся несколько качелей, «горка», всевоз-
можные турники, «лиана» и лабиринт. Это оборудование поможет 
сельским детям не только тренироваться физически, но и активно 
отдохнуть после напряженных школьных занятий.

Ирина ТОКАРЕВА. 

бы спуститься в шахту и заменить 
ушедших на фронт взрослых. Даль-
невосточный Дальнереченск – её 
малая родина - находился в тысячах 
километрах от фронта, но именно 
самоотверженность и стойкость со-
тен тысяч таких, как она, помешали 
милитаристской Японии перейти гра-

ницу и ударить в спину борющемуся 
за свободу народу. 

Годы идут. Как птицы, они улетают в 
вечность, но не столь важен возраст, как 
важны воспоминания о героическом про-
шлом, о яркой боевой юности, отданной 
за свободу и счастье своей Родины.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ. 

Юбилеи

«Наши годы, как птицы, летят!»

Спорт

расстраивайся, что не повезло, 
– у тебя есть целый год, чтобы 
подкачать мускулы к следую-
щим играм.

Ещё один силовой вид спорта 
– поднятие тяжестей. Наиболее 
интересно наблюдать за высту-
плением гиревиков-девушек. 
Удивительно, но некоторые из 
прекрасных участниц вполне 
могли бы составить конкурен-
цию мужчинам. Наверняка не-
которые из зрителей сильного 
пола втайне завидовали таким 
амазонкам. Так догоняйте на-
яву!

 Новый силовой вид спорта – 
мас-рестлинг. Он для нас пока 
экзотика, но она уже давно 
завоевала своих поклонников. 
Правила просты – двое участни-
ков садятся друг напротив дру-
га. Их задача – вырвать из рук 
противника спортивную биту, 
перетянув её на свою сторону. 
Не так-то все и просто! Никто 

не хочет отдавать биту, и более 
слабый противник может быть 
перетянут на сторону оппонен-
та, совершив акробатическое 
сальто. Главное - приземлить-
ся правильно, не набив себе 
шишку.

Стрелков традиционно при-
нимали в тире Тарусского много-
профильного техникума. Судья 
этого вида спорта Сергей Обы-
дёнкин с удовлетворением отме-
тил, что количество снайперов 
постоянно увеличивается. Алла 
Ермилова из деревни Похвис-
нево, отстрелявшись, сама была 
поражена количеством выбитых 
баллов, чем вызвала восторг не 
только у группы поддержки, но 
и заслужила похвалу судьи.

Интеллектуальный вид спор-
та был представлен шашками. 
Шашечные баталии были от-
нюдь не шуточными: противник 
так и норовил загнать в угол. 
Попробуй-ка выберись!

ПОБЕДА ЛЕГКО  
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Первая  
и единственная

Тарусянка Ирина За-
тона завоевала личное 
первенство в регио-
нальных соревнований 
по городкам.

В минувшую субботу, 11 
августа, в Калуге состоялся 
областной чемпионат по 
городошному спорту в зачет 
летней спартакиады среди 
команд муниципальных 
образований области.

Сборная Тарусского рай-
она, куда вошли Эдуард 
Рыжичкин и Ирина Затона, 
оказалась на четвертом 
месте. 

Однако Ирина, кстати, 
единственная женщина, 
оказавшаяся на чемпионате в числе приверженцев этой ис-
конно русской игры, показала высший класс, в который раз став 
абсолютным лидером. 

Поздравляем!
Ирина НИКОЛАЕВА.

Фото Елены ЖИВОТЧЕНКО.

Сводка происшествий

Лайфхак ПАРКовкипо-байкерски
(с 10 по 14 августа)

 X Битва за ресурсы в междуна-
родном масштабе вновь достигла своего 
накала. Как ни пытаются вставить нам 
палки в колёса всевозможные злыдни из 
недружественных стран, мы всё равно 
находим окольные пути и тянем очеред-
ную нитку трубопровода изнывающим 
от недостатка нефти и газа потребителям 
стран Запада. 

А в это время нешуточная борьба за 
ресурсы развернулась в деревне И., где 
однажды утром обескураженные жите-
ли недосчитались нескольких десятков 
метров трубопровода. Похитителем 
источника ресурсов оказался их сосед, 
пояснивший, что труба находится в его 
частной собственности и поэтому право 
на её демонтаж он оставил за собой.

 X Деточкин осторожно повернул 
ключ в замочной скважине. Ключ слегка 
скрипнул и провернулся вокруг своей 
оси. Замок послушно поддался, и ворота 
гаража медленно распахнулись – там его 
ждала Она! Возможно, проникновение в 
гараж в деревне Л. проходило по схожему 
сценарию, но вот количество похищен-
ного, а также мотивы преступления пока 
остаются загадкой.

 X Промышляющее в районе племя 
меломанов изменило свою тактику. Если 
ранее поступали сводки об одиночных 

атаках племени на одну отдельно взятую 
улицу, то теперь  Таруса атакована любите-
лями громкой музыки сразу с нескольких 
сторон. Жители поверженных территорий 
пытаются сопротивляться захватчикам, 
прикладывая шумопоглощающие подуш-
ки к своим ушам, что является малоэффек-
тивным способом борьбы с передовыми 
музыкальными технологиями агрессоров.

 X Неизвестные лица путём взло-
ма двери проникли в один из дачных 
домиков садоводческого товарищества 
З., откуда похитили личное имущество 
владельцев строения. С места происше-
ствия злоумышленники скрылись – надо 
полагать, ненадолго.

 X В городском сквере всегда люд-
но и интересно. Художники пишут свои 
картины, поэты и писатели черпают вдох-
новение, любуясь купающимися в Оке 
красавицами. Кто-то вообще ничего не 
черпает -  лишь  насыщает свой организм 
кислородом, прогуливаясь вдоль тихих 
тенистых аллей. 

А вот одному из местных рокеров чужда 
гармоничная идиллия местной природы. 
Оседлав чёрный мотоцикл, он ворвался 
на территорию городского парка, рёвом 
и визгом грохочущего мотора смешав все 
зрительные образы художников и слегка 
перепугав плещущихся в реке красавиц.

 X  Взвились к небу искры костра, 
воспылавшего на улице С.! То был не 
пожар –  подростки извлекли из искры 
пламя, жаром обдавшее окрестности. 
Ещё миг – и загрохочут барабаны, загре-
мят трубы, и пионерский отряд  дружно 
затянет бравую песню, призывающую к 
борьбе и победам! Но не дождались этого 
жители улицы! Вместо дружных пионеров 
здесь собралась тусовка тинейджеров, 
затеявших недоброе  возле разведённого 
ими костра. И вот благодаря бдительным 
гражданам мчатся к месту бушующего 
огня доблестные сотрудники соответ-
ствующих служб, чтобы урезонить кло-

кочущие языки пламени и приструнить 
скачущих тинейджеров. Не было сегодня 
побед и бравых песен. Не было и жертв с 
разрушениями на улице С.

 X Зубья циркулярной пилы с не-
вероятной скоростью вгрызались в дре-
весину. Дерево поддавалось неохотно, 
миллиметр за миллиметром уступая 
территорию визжащей от натуги захват-
чице. Этот-то визг и стал причиной беспо-
койства местных отдыхающих, живущих 
на территории совхоза. Желая как-то 
снизить накал страстей разбушевавшейся 
пилы, они обратились к соответствующим 
службам за помощью.

 X Плотно отведав всевозможных 
яств и запив их изрядным количеством 
спиртного, гражданин Ъ покинул один из 
тарусских ресторанов и направился куда 
глаза глядят. В это время организм граж-
данина подал первые громкие сигналы 
несовместимости выпитого и съеденного, 
вступившие в явное противоречие между 
собой в глубинах его тела.

Раздосадованный наступившими не-
желательными  последствиями, гражда-
нин излил свой гнев на лобовом стекле 
стоящего поблизости автомобиля, разбив 
его вдребезги и скрывшись с места про-
исшествия.

Вадим СВЕТИН.

Так как участников было мно-
го, пришлось потесниться волей-
болистам: им отвели всего треть 
спортивного зала. В качестве 
второго поля был задействован 
спортивный зал ТСОШ №1 – 
благо школа находится побли-
зости. Волейбол сразу на двух 
площадках – это и интереснее, 
и масштабней.

Наконец начались самые на-
стоящие сельские виды спорта 
– соревнования дояров, косарей 
и механизаторов.

Косарям предстояло выкосить 
указанный участок за опреде-
лённое время – на старом фут-
больном поле каждый старался 
выложиться по максимуму. За-
одно и поле освобождалось от 
лишней травы. Как говорится, 
«приятное с полезным».

Состязание механизаторов 
– это ещё и состязание высоко-
классных водителей. Попробуй-
ка проехать с контрольным 
грузом по специальной полосе, 
ловко обойдя все препятствия! 
И не забудь при этом соблюсти 
все правила техники безопас-
ности! Получилось? Тогда ты 
– лучший!

У самого входа в СК «Лидер» 
группа молодёжи соревно-
валась в разборке и сборке 
на время… нет, не автомата 
Калашникова, а доильного 
аппарата! Чем быстрее ты на-
учишься собирать доильный 
аппарат, тем скорее твоя Бу-
рёнка напоит тебя вкусным 
молоком! К чести участников, 
призового молока здесь заслу-
жили очень многие!

Соревнования проводились среди сельских по-
селений Тарусского района, разделенных на две 
группы с учетом численности населения.

Участникам соревнований предлагалось по-
пробовать свои силы в 12 видах спорта, таких как 
волейбол, армспорт, плавание, перетягивание 
каната, гиревой спорт, мини-футбол, соревнова-
ния дояров, соревнования косарей, соревнования 
механизаторов, соревнования спортивных семей, 
мас-рестлинг. Также проводились соревнования 
среди глав сельских поселений.

Команды-победители (по видам спорта, с 
распределением по подгруппам):

Армспорт – Кузьмищево, Похвиснево
Волейбол – Лопатино, Похвиснево
Соревнование среди глав СП - Лопатино, 

Алекино, Петрищево, Роща
Гиревой спорт – Лопатино, Похвиснево
Плавание (эстафета) – Вознесенье, Алекино
Перетягивание каната – Лопатино, Похвиснево

Соревнование дояров – Кузьмищево, Похвис-
нево, Петрищево

Соревнования косарей - Лопатино, Похвис-
нево

Соревнования механизаторов – Лопатино, 
Похвиснево

Соревнования спортивных семей - Лопатино, 
Похвиснево, Петрищево, Алекино

Мини-футбол – Барятино, Алекино
Мас-рестлинг – Лопатино, Барятино, Похвис-

нево.
В общекомандном зачете:
Первая подгруппа:
I место - СП «Село Лопатино», 
II место – СП «Село Барятино», 
III место – СП «Село Кузьмищево».
Вторая подгруппа:
I место - СП «Деревня Похвиснево», 
II место – СП «Деревня Алекино», 
III место – СП «Село Петрищево».

Пожалуй, самый эмоциональ-
ный вид спорта – перетягивание 
каната. Сколько шума, гама и 
визга болельщиков стояло в 
зале, пока их любимая коман-
да пыхтела, отчаянно пытаясь 
перетянуть противника на свою 
сторону! Результат был совер-
шенно непредсказуем, и уже 
торжествовавшие лидеры после 
отчаянного последнего рывка 
противников легко могли пере-

йти в разряд аутсайдеров, но тем 
приятнее было оказаться в числе 
победителей – эмоциональный 
накал болельщиков достигал в 
этот момент своего апогея!

День быстро близился к концу, 
и вскоре стихли крики болель-

щиков в зале – наступила  минута 
награждения лучших. 

Заслуженными аплодисмен-
тами встречали зрители своих 
героев, поднимавшихся на пье-
дестал! 

Вадим МАЛЬЦЕВ.

НЕ ДАЕТСЯ!
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05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.05 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Россия К
06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45 Художественный фильм 0+
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 0+
12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без 
правил» 0+
13.05 Д/с «Реальная фантастика» 0+
13.20, 23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Д/ф «Нерон. В защиту тирана» 
0+
16.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино» 
0+
18.50 Больше, чем любовь 0+
19.45 Д/ф «Нерон» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018» 0+
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
01.30 Концерт «Хатия Буниатишвили» 
0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
16+

СТС
00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+
09.30, 18.30, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
10.10 М/ф «Шрэк» 6+
12.05 М/ф «Вверх» 0+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» 12+
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.30 Т/с «ПУШКИН» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Не спать! 16+

02.30, 03.35 Импровизация 16+
03.30 THT-CLUB 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА 
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
06.55, 04.45 Наши любимые животные 
12+
07.20 Так рано, так поздно 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 02.00 
Новости
08.10, 20.00, 05.30 Интересно 16+
08.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
09.55 Российская газета 0+
10.15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+
11.45 Невероятная наука 12+
12.40 Агрессивная среда 12+
13.40, 22.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.00, 03.55 Тайны нашего кино 16+
15.50 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
17.50 Закрытый архив 16+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
20.45 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
22.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
00.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 
16+
02.25 Давно не виделись 16+
04.20 Доктор И 16+
05.10 Меценаты России 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.50 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.25 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
01.50 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 Сто причин для смеха 12+
00.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
02.10 Ким Филби. Моя Прохоровка 12+
03.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА» 12+

НТВ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.55 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.50, 19.35, 20.15, 21.05, 21.50, 22.40, 
23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
09.30 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 0+
13.05 Д/с «Реальная фантастика» 0+
13.20 Д/с «Рассекреченная история» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Д/ф «Нерон. В защиту тирана» 0+
16.30 Жизнь замечательных идей 0+
16.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
18.15 Билет в Большой 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф «Нерон» 0+
20.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАН-
ТЕРЫ» 0+
22.15 Линия жизни 0+

23.30 Кинескоп 0+
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья 0+
01.55 Д/с «Жизнь в воздухе» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ»
20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц» 16+
23.10 90-е 16+
00.00 Прощание. Сталин и Прокофьев 
12+
00.50 Петровка, 38
01.05 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
03.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ» 12+
04.55 Линия защиты 16+
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф «По пьяной лавочке» 16+
21.00 Д/ф «Зачем уничтожают муж-
чин?» 16+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
00.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
02.30 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.25 М/ф «Шрэк-2» 0+
12.10 М/ф «Шрэк третий» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» 12+
18.15 Уральские пельмени 16+
19.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ» 12+
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
12+
01.50 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
03.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
04.20 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

СУББОТА, 25 АВГУСТА 
НИКА-ТВ

06.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
12+
07.25 Мемуары соседа 12+
07.50 Позитивные новости 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 6+
10.30 Люди РФ 12+
11.00 Невероятная наука 12+
11.45 Культурная среда 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Обзор мировых событий 16+
12.55 Тайны разведки 16+
13.35 Портрет-подлинник 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Интересно 16+
15.50 М/ф «Джастин и рыцари до-
блести» 0+
17.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
19.00 Эксперименты 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА» 12+
23.40 Тайны нашего кино 16+
00.10 Х/ф «ТРОПЫ» 16+

02.00 Закрытый архив 16+
02.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.45 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
05.35 Путеводная звезда 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Ералаш 12+
06.50 Смешарики. Новые приключе-
ния 6+
06.45 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
09.05 Играй, гармонь любимая! 12+
09.35 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Еременко. На разрыв 
сердца 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
12+
15.25 Трагедия Фроси Бурлаковой 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.45 Х/ф «РАЗВОД» 12+
02.45 Модный приговор 12+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.40 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА) 
05.15 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
01.20 Х/ф «СТЕРВА» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.35 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
19.00 Центральное телевидение
00.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
01.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

ПЯТЫЙ
05.05, 05.25, 06.00, 06.40, 07.20, 07.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела
09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 12.55, 
13.40, 14.25, 15.10, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.45, 20.25, 21.10, 21.55, 
22.40, 23.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
09.15 М/ф «Бюро находок» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАН-
ТЕРЫ» 0+
12.00 Д/ф «Манеж. Московский 
феникс» 0+
12.40, 02.05 Д/с «Жизнь в воздухе» 0+
13.30 Передвижники. Василий Перов 
0+
14.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+
16.40 По следам тайны 0+
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами» 0+
18.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар» 0+
21.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 
0+
23.10 Концерт «Пласидо Доминго» 0+
00.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

ТВЦ
06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка
07.20 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры» 12+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Выходные на колёсах 12+
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
14.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+
18.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
22.20 Красный проект 16+
23.45 Право голоса 16+
03.00 Польша. Самосуд над историей 
16+
03.30 Дикие деньги 16+
04.20 90-е 16+
05.10 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.30, 03.00 Территория за-
блуждений 16+
08.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Злой рок подкрался незаметно» 16+
20.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
22.10 Х/ф «СКАЛА» 16+
00.40 Х/ф «СТЕЛС» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
08.30, 16.00 Уральские пельмени 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
13.25, 01.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ» 12+
19.15 М/ф «Кот в сапогах» 0+
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
00.00 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
04.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 02.45 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.30, 13.35, 14.40, 15.45 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
17.15, 01.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
19.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ» 12+
21.00 Новый сезон! «Танцы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.20, 04.20 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА 
НИКА-ТВ

06.00 Люди РФ 12+
06.30 Закрытый архив 16+
07.00 Интересно 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 М/ф «Невероятный Блинки 
Билл» 0+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Эксперименты 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Расцвет великих империй 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
17.10 Агрессивная среда 12+
18.00 Тайны нашего кино 16+
18.30 Незабытые мелодии 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «СВ.СПАЛЬНЫЙ ВАГОН» 
16+
21.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» 
16+
23.10 Давно не виделись 16+
00.40 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» 
16+
02.20 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА» 12+
05.15 Доктор И 16+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код 6+
07.35 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.30 Непутевые заметки 12+
10.15 Инна Макарова. Судьба чело-
века 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы 12+
13.25 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
15.10 Раймонд Паулс. Миллион алых 
роз 12+
16.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса 12+
18.45, 22.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
00.50 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 
16+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Мегаполис» 12+
02.10 Д/ф «Москва на высоте» 12+
03.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

НТВ
04.55 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
02.25 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» 12+
09.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» 12+
10.30 Д/ф «Моя правда. Фаина Ранев-
ская» 12+
11.25 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» 12+
12.20 Д/ф «Моя правда. Никита Джи-
гурда» 12+
13.05, 14.05, 15.05 Т/с «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 16+
16.00, 16.55, 17.50, 18.40 Т/с «ДВА 
ПЛЮС ДВА» 16+
19.35, 20.35, 21.40, 22.40 Т/с «ПОДЕ-
ЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
23.45, 00.40, 01.35, 02.20 Т/с «ХОЛО-
СТЯК» 16+
03.20, 04.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 0+
08.55 М/ф «Крокодил Гена». «Чебу-
рашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет 
в школу» 0+
10.05 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
12.45 Неизвестная Европа 0+
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе» 0+
14.00 Концерт «Пласидо Доминго» 0+
15.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 
0+
17.40, 01.55 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах» 0+
18.35 Пешком... 0+
19.05 Искатели 0+
19.50 Романтика романса 0+
20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
22.55 Шедевры мирового музыкально-
го театра 0+
01.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь» 12+
09.25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Хроники московского быта 12+
16.20 Прощание 16+
17.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ» 12+
19.10 Свидание в Юрмале 12+
20.50 Х/Ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ»  12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 12+
04.30 Осторожно, мошенники! 16+
05.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» 16+
14.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» 16+
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
13.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
16.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
19.30 Союзники 16+
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
23.30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 
КАК И МЫ» 18+
01.30 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
05.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ» 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+

5
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Актуально

«Для нас всегда открыта  
в школе дверь!»

Учебные заведения Тарусского района готовятся к 
новому учебному году

Чуть меньше месяца остается до начала нового учебного года, 
для образовательных учреждений района это время – горячая 
пора. Ведется комплексная подготовка школ и детских садов, 
которая предусматривает мероприятия по антитеррористической 
безопасности, выполнению требований по соблюдению санитар-
ных норм и правил, проведению ремонтных работ. Из бюджета 
района на эти цели выделено более 3 миллионов рублей.

Для обеспечения комфортных условий обучения в образо-
вательных учреждениях города и района ведутся ремонтные 
работы.

В школе села Лопатино отремонтированы кровля и внутренняя 
канализационная система.

В классах Некрасовской школы установлены новые радиаторы 
отопления.

Школа №1 к началу учебного года получит обновленный спор-
тивный зал. Работы осуществляются не только внутри помеще-
ния, но и снаружи. Отремонтированы крыша, вентиляционная 
система, фасад зала. В результате частно-муниципального 
партнерства появилась возможность замены в старом здании 
школы оконных блоков и ремонта классных комнат. В качестве 
мецената выступил Исмаил Ахметов.

Кровля центральной части здания школы №2 перекрыта с 
использованием качественно новых материалов. Выполнен 
ремонт теплотрассы. Сейчас ведется герметизация межпанель-
ных швов.

В рамках антитеррористической защищенности в детских 
садах «Солнышко» и «Березка» устанавливаются системы 
контроля доступа (домофоны).

Воспитанники детского сада «Солнышко» уже с этого учебного 
года смогут играть на новой веранде.

По информации отдела образования администрации МР 
«Тарусский район».

(Продолжение. Начало – в № 
88-90 от 3 августа, стр. 9, мате-
риал «Учились раньше «с голоса» и 
«назубок».)

Продолжаем публикацию цик-
ла статей историка и краеведа 
Виктории Андреевны Губаревой, 
посвященных сразу двум значи-
мым датам в образовательной 
сфере Тарусского района. 

2018 год является годом 200-ле-
тия первого учебного заведения 
в Тарусе. В начале XIX века  было 
возможно только начальное 
образование для детей такого 
маленького уезда, как Тарусский. 
В ходе Великой революции 1917-
1922 года в городе стало возмож-
но появление средних учебных 
заведений. В 1918 году Тарусское 
земское училище было реор-
ганизовано в школу II ступени, 
дающую общее среднее образо-
вание. Таким образом, 100-летие 
среднего образования - ещё одна 
важная дата для Тарусы.

Что такое новая трудовая шко-
ла, по-настоящему стало ясно 
только после декрета ВЦИК от 
16 октября 1918 года «О единой 
трудовой школе». В октябре 1918 

года Шавельская гимназия была 
реорганизована в  Тарусскую 
школу II ступени, дающую общее 
среднее образование. 

В 1926 году проходит очеред-
ная реорганизация – образуется 
Единая трудовая школа 2-й  сту-
пени с педагогическим уклоном. 
Это была школа–девятилетка. 
Трудовая школа делилась на три 
ступени: в первую входили 1-4, 
а во вторую 5-9 классы. Вторая 
ступень состояла из двух кон-
центров: в первом были 5-7, во 
втором 8 и 9 классы.

В 1930 году школа получает 
статус  ШКМ (школа колхозной 
молодежи) с семилетним обра-
зованием.

1935 год принес новые преоб-
разования. Образована школа 
– десятилетка с общим средним 
образованием. Школа размеща-
лась в двух зданиях – бывшее 
здание начального училища (бе-
лое здание школы за земляным 
мостом) и приспособленный дом 
купцов Поздняковых (красное 
здание на улице Энгельса). Поз-
же еще одно здание было отдано 
под школьный корпус. 

С началом оккупации занятия 
в школах прекратились. Фашисты 
занимали здания школ под свои 
нужды. В результате бомбежек, 
пожаров большинство школ было 
разрушено или разорено. Тарусу 
освободили 19 декабря 1941 года, 
но уже 4 января 1942 г. в районной 
газете «Октябрь» появилось объяв-
ление: «Всем учителям Тарусского 
района явиться до 10 января в роно 
для регистрации. 10 января в 12 
часов состоится совещание зав. 
школами и директоров по поводу 
возобновления учебной работы».

16 января 1942 года в газете 
«Октябрь» заведующая роно 
Цветкова писала: «Пятьдесят 
шесть дней хозяйничали фа-
шистские изверги в нашем 
районе. За это время бандиты из 
гитлеровской грабьармии унич-
тожали библиотечное и школь-
ное имущество, жгли книги, 
столы, парты. Школьные здания 
превратились в конюшни. Из 36 
школ в районе   способны рабо-
тать только Истоминская и Игна-
товская, в которых сравнительно 
хорошо сохранилось имущество. 
В   Истоминской школе и  на 
территории в усадебном парке  
было все загажено, разбросано, 
но здание осталось в сохранно-
сти. В остальных школах выбиты 
стекла, разорено имущество.

С конца января начали свою ра-
боту начальные классы   Тарусской 
школы. С первых дней в классах 
чувствовались порядок и хорошая 
дисциплина. Учителя Е.С. Власова, 
С.М. Соловьев и К.Г. Купцова с пер-
вых дней сумели поставить дело 
так, чтобы ребята не чувствовали 
перерыва, возникшего в связи 
с оккупацией, что в их классах 
всего месяц назад хозяйничала 
рука немецких громил. Учиться 
было трудно, не хватало бумаги, 
чернил, книг. Тетради делали из 
обрывков бумаг, чернила из сажи.

В 1951 году школа была раз-
делена на два самостоятельных 

учебных заведения - восьми-
летку и среднюю школу. Таким 
образом в Тарусе стали функци-
онировать две городские школы.

В 1961 году 17 июня Калужский 
облисполком принял решение 
о реорганизации Тарусской 
средней школы в среднюю 
общеобразовательную трудовую 
политехническую школу с про-
изводственным обучением. 

В 1962 году было построено 
новое здание средней школы 
– типовое трехэтажное здание 
школы на 520 мест на улице 
Ленина. 

С 1963 по 1966 год обучение в 
школе стало 11-летним. С 9 клас-
са учащиеся два дня в неделю 
должны были осваивать про-
изводственные специальности, 
хотя ни материальной базы, ни 
преподавательских кадров для 
этого не существовало. Профес-
сии, как правило, были связаны 
не с перспективными отраслями 
науки и техники, а с рутинным, 
технически отсталым производ-
ством. С целью приближения к 
производству студенты техниче-
ских вузов должны были работать 

часть учебного времени тока-
рями, слесарями и т. д. От этих 
крайностей удалось избавиться 
лишь несколько лет спустя. 

С 1967 года в школе снова было 
введено десятилетнее образо-
вание. В Тарусе по-прежнему 
работали две школы – средняя 
№1 и восьмилетняя, располагав-
шаяся в трех корпусах, бывших 
купеческих домах.

В 1985 году в Тарусе было 
построено новое здание шко-
лы, восьмилетняя школа была 
реорганизована в Тарусскую 
среднюю школу №2. Из-за боль-
шого притока учащихся при не-
достатке помещений городским 
школам приходилось работать в 
две смены. Только возведение 
долгожданной пристройки к зда-
нию Тарусской средней школы 
№1 немного облегчило работу 
учебных заведений города. 

В 90-е годы XX века начина-
ется история новейшей школы.

Виктория ГУБАРЕВА.
Фото из фондов Тарусского Музея 

семьи Цветаевых.
(Продолжение – в ближайших 

номерах «Октября).

К 100-летию первой школы

Повод для благородных дел
Уже совсем скоро в нашей школе 

снова прозвенит первый звонок. 
Совсем скоро школьные коридо-
ры наполнятся суетой и веселым 
смехом ребятни, и нынешние ее 
воспитанники вновь склонят свои 
головы над умными книжками и 
станут постигать законы бытия.

Все возвратится на круги своя, 
как это было уже не раз. Но каж-
дый раз первый школьный звонок 
отзывается в сердце песней о 
первой любви нежданно нахлы-
нувшей светлой грустью.  

В этом году он наполнится но-
выми, торжественными нотами: 
наша родная первая школа гото-
вится отметить свой столетний 
юбилей! 

Да-да! Все началось ровно сто 
лет тому назад, когда осенью 1918 
года Тарусское земское училище 
было реорганизовано в школу II 
ступени, дающую общее среднее 
образование.

Любой юбилей – это и огромная 
радость, и большая ответствен-
ность. Хочется подарить праздник 
всем, кто живет жизнью любимой 
школы сейчас, и тем, кто когда-то 
смело шагнул за ее порог в свобод-
ное плавание. Хочется, чтобы всем 
в юбилейный год (и не только) 
было уютно в наших стенах – и 
школьникам, и учителям, и роди-
телям. И выпускникам, которые 

частенько приходят к нам, не в 
силах забыть свою – первую!

Юбилейная дата – хороший по-
вод для благодарных слов и благо-
родных дел. Поэтому я обращаюсь 
ко всем нашим выпускникам, а 
также благотворителям, и всем 
тем, кому небезразлично, какой 
школа со столетней историей вхо-
дит в современную жизнь.   

А жизнь не стоит на месте и 
предъявляет нам новые требова-
ния. Школе необходимо современ-
ное лабораторное обучающее обо-
рудование и оргтехника. Кроме 
того, зданию, где располагается 
учреждение, уже 50 лет, и оно 
постоянно нуждается в большом 
объеме ремонтных работ.

При этом бюджетное финанси-
рование в минимальной степени 
справляется с решением этих про-
блем. Но нашей давней мечтой (а во 
все времена это была мечта каждого 
поколения выпускников) является 
обустройство в стенах школы со-
временного актового зала, на сцене 
которого вашим детям - нашим 
воспитанникам будет комфортно 
выступать, проявляя и развивая все 
свои таланты и возможности.

Мечты, конечно. Но ведь это 
возможно! И в год столетнего 
юбилея школы в историю ново-
го столетия золотой летописью 
войдут имена ее благодарных 
выпускников из прошлого века!

Елена КОТОВА,  
директор ТСОШ №1 им. Героя 

России М.Г. Ефремова.

Реквизиты помощи школе:
Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Героя России 
М.Г. Ефремова

г. Таруса, ул. Ленина, 74.
телефон 8-48435-2-35-32
ИНН 4018004170 КПП 401801001
р/с 40701810500001000009
Отделение Калуга г. Калуга
БИК 042908001
ОКТМО 29638101
ОГРН 1024000851544
КБК 00000000000000000180

Круглые даты

Учить и учиться не помешала даже война

Учителя Тарусской средней школы и главврач Тарусской 
больницы Л.И. Добротворская. 20-е годы прошлого столетия.  

«Красная школа» 1953 года.
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Лицо закона

Изменения 
в Земельном кодексе
Внесенными Федеральным законом  от 

03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части упрощения размещения 
линейных объектов» изменениями установлен 
специальный порядок размещения линейных 
объектов на земельных участках на условиях 
публичного сервитута (права ограниченного 
пользования чужим земельным участком).

Такой сервитут будет устанавливаться на осно-
вании решения уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта 
РФ или органа местного самоуправления без 
изъятия земельного участка.

Земельный кодекс РФ дополняется новой гла-
вой V.7 «Установление публичного сервитута в 
отдельных целях», в которой, помимо прочего, 
определяется: перечень органов, уполномо-
ченных принимать решения об установлении 
публичного сервитута; условия его установле-
ния; требования к ходатайству об установлении 
публичного сервитута; способы выявления 
правообладателей участков, в отношении ко-
торых предполагается установление сервитута; 
порядок принятия решения об установлении 
публичного сервитута; основания для отказа 
в установлении публичного сервитута; срок 
публичного сервитута; плата за публичный 
сервитут; требования к соглашению об осу-
ществлении публичного сервитута; последствия 
невозможности или существенного затруднения 
использования земельного участка (его части), 
обремененного публичным сервитутом, и права 
и обязанности обладателя публичного сервитута.

Кроме того, вносятся корреспондирующие 
изменения, в том числе в Федеральные законы 
«О газоснабжении в Российской Федерации», 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», Жилищ-
ный кодекс РФ.

Одновременно закрепляется, что публичный 
сервитут не может быть установлен в отноше-
нии земельных участков, предоставленных 
гражданам для ИЖС, ведения садоводства, ого-
родничества и личного подсобного хозяйства, 
за исключением случаев необходимости его 
установления для подключения к инженерным 
сетям объектов, расположенных на указанных 
земельных участках. Установление сервитута, 
публичного сервитута применительно к зем-
лям и земельным участкам из состава земель 
сельскохозяйственного назначения осущест-
вляется с учетом требований об обеспечении 
рационального использования земель.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сен-
тября.

Это произойдет в связи с ежегод-
ным значительным ростом числа 
пенсионеров.

Об этом министр труда и со-
циальной защиты РФ Максим 
ТОПИЛИН заявил журналистам в 
преддверии парламентских слуша-
ний по совершенствованию пенси-
онной системы, которые состоятся 
в Госдуме 21 августа.

- Если сейчас ничего не делать, 
оставить пенсионный возраст 
в неизменном виде, то расходы 
Пенсионного фонда России на 
выплаты уже в ближайшем вре-
мени значительно увеличатся. 
Это произойдет, во-первых, в 
связи с ежегодным значительным 
ростом числа пенсионеров. А во-
вторых потому, что количество 
трудоспособного населения, за 
которых уплачиваются страховые 
взносы в Пенсионный фонд Рос-
сии, уменьшится, следовательно, 
в бюджете ПФР возникнет серьез-

Актуально

Зачем повышать пенсионный возраст? 
Без изменения пенсионного возраста расходы на ПФР серьезно увеличатся

ный дисбаланс между объемом 
получаемых страховых взносов 
и объемом выплат пенсий, - от-
метил Топилин. 

По его словам, эта разница 
должна будет покрываться за 
счет все больших вливаний из 
средств федерального бюджета, 

то есть, по сути, из уплачивае-
мых налогов. 

- Основополагающим ори-
ентиром предлагаемых из-
менений является увеличение 
уровня пенсий - как нынешним, 
так и будущим пенсионерам. С 
этой целью Россия готовится к 
ратификации Конвенции №102 
Международной организации 
труда «О минимальных нормах 
социального обеспечения».

Положениями конвенции, на-
помню, предусмотрено, что каж-
дое государство-участник кон-
венции должно гарантировать 
предоставление обеспечения по 
старости в соответствии с поло-
жениями этого международного 
документа. При этом данной 
конвенцией установлено, что 
уровень выплат по старости не 
может быть менее 40% от зара-
ботка, - сказал министр. 

Предложенный правитель-

ством законопроект об изме-
нениях в пенсионной системе, 
предполагающий, в частности, 
повышение возраста выхода на 
пенсию в течение длительного 
переходного периода до 65 лет 
для мужчин и до 63 лет для 
женщин, прошел первое чтение 
в Госдуме 19 июля. Масштабное 
обсуждение инициативы про-
должается, предложения по 
доработке проекта закона будут 
собраны и зафиксированы в 
виде поправок ко второму чте-
нию, которое состоится осенью.

Средства, которые даст уве-
личение пенсионного возраста, 
будут направлены на повы-
шение доходов пенсионеров. 
Принятие документа позволит с 
2019 года обеспечить рост пен-
сий неработающим пенсионе-
рам в среднем на 1 тыс. рублей.
По сообщению информационного 

агентства ТАСС. 

О кадастровой стоимости
Федеральным законом  от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О вне-

сении изменений в статью 52 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» конкрети-
зирован порядок применения измененной кадастровой 
стоимости объектов недвижимости и земельных участков 
при исчислении соответствующих налогов.

Так, например, установлено, что изменение кадастровой 
стоимости объекта налогообложения вследствие изменения 
качественных и (или) количественных характеристик учи-
тывается при определении налоговой базы со дня внесения 
в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения 
кадастровой стоимости. Аналогичное правило установлено 
в отношении земельных участков.

Изменения кадастровой стоимости вследствие исправле-
ния ошибок или пересмотра стоимости в случае использо-
вания недостоверных сведений, соответствующие сведения, 
внесенные в ЕГРН, будут учитываться при определении на-

логовой базы начиная с даты начала применения сведений 
об изменяемой кадастровой стоимости.

Кроме того, установлено, что перерасчет сумм ранее 
исчисленных налогов (транспортного, земельного и на-
лога на имущество физических лиц), по общему правилу, 
осуществляется не более чем за три налоговых периода, 
предшествующих году направления нового налогового 
уведомления. Перерасчет в отношении земельного налога 
и налога на имущество физических лиц не осуществляется, 
если влечет увеличение ранее уплаченных сумм указанных 
налогов.

З.А. ИВЛЕВА, 
помощник прокурора Тарусского района, 

юрист 1 класса.                                                                                   

Самовольная постройка
Федеральным законом от 03.08.2018 

№ 339-ФЗ внесены изменения в часть 
первую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и статью 22 Федераль-
ного закона «О введении в действие 
части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации».

Согласно изменениям не является 
самовольной постройкой здание, со-
оружение или другое строение, возве-
денные или созданные с нарушением 
установленных в соответствии с за-
коном ограничений использования 
земельного участка, если собственник 
данного объекта не знал и не мог знать 
о действии указанных ограничений 
в отношении принадлежащего ему 
земельного участка.

Федеральным законом установлено, 
что самовольная постройка подлежит 
сносу или приведению в соответствие с 
параметрами, установленными прави-
лами землепользования и застройки, 
документацией по планировке террито-
рии, или обязательными требованиями 
к параметрам постройки, предусмотрен-
ными законом. Снос или приведение в 
соответствие осуществляется лицом, 
возведшим самовольную постройку за 
свой счет. В случае отсутствия сведений 
о таком лице, снос или приведение в 
соответствие осуществляется лицом, в 
собственности, пожизненном наследу-
емом владении, постоянном (бессроч-
ном) пользовании которого находится 
земельный участок, на котором возведе-
на или создана самовольная постройка, 
или лицом, которому такой земельный 
участок, находящийся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
предоставлен во временное владение и 
пользование.

Решение о сносе самовольной по-
стройки либо решение о приведении 

ее в соответствие с установленными 
требованиями принимается судом.

Вместе с тем приводится перечень 
случаев, когда решение о сносе са-
мовольной постройки или о ее при-
ведении в соответствие принимается 
органом местного самоуправления 
поселения, городского округа (муни-
ципального района при условии на-
хождения самовольной постройки на 
межселенной территории):

- если самовольная постройка возведе-
на или создана на земельном участке, в 
отношении которого отсутствуют право-
устанавливающие документы и необхо-
димость их наличия установлена в соот-
ветствии с законодательством на дату 
начала строительства такого объекта, 
либо самовольная постройка возведена 
или создана на земельном участке, вид 
разрешенного использования которого 
не допускает строительства на нем такого 
объекта и который расположен в грани-
цах территории общего пользования;

- если самовольная постройка возве-
дена или создана на земельном участ-
ке, вид разрешенного использования 
которого не допускает строительства 
на нем такого объекта, и данная по-
стройка расположена в границах зоны 
с особыми условиями использования 
территории при условии, что режим 
указанной зоны не допускает строи-
тельства такого объекта;

- если в отношении самовольной 
постройки отсутствует разрешение на 
строительство, при условии, что грани-
цы указанной зоны, необходимость на-
личия этого разрешения установлены 
в соответствии с законодательством 
на дату начала строительства такого 
объекта.

Предусматривается также пере-
чень случаев, в которых решение о 
сносе или приведении самовольной 
постройки в соответствие с установ-
ленными требованиями принято быть 
не может.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО» 

№ 15 ОТ 25 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы сельского 
поселения «Село Петрищево» от 21.12.2017 № 27 «О бюджете сельского 
поселения «Село Петрищево» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская Дума сельского поселения 

«Село Петрищево» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» от 21.12.2017 г. № 

27 «О бюджете сельского поселения «Село Петрищево» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» (в редакции Решений: от 30.05.2018 г. № 8, от 22.06.2018 г. № 11) следующие изменения и 
дополнения:

- общий объем доходов бюджета в сумме 9376327 рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 5644903 рубля;

- общий объем расходов бюджета в сумме 9985340 рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме ноль рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;
- предельный объем муниципального долга в сумме 3731424 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 609013 рублей.
1.1. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12 изменения, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете 

«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево».

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

С приложениями к данному Решению можно ознакомиться в администрации (исполнительно-
распорядительном органе) сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Петрищево».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО» 
№ 11 ОТ 22 ИЮНЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы сельского 
поселения «Село Петрищево» от 21.12.2017 № 27 «О бюджете сельского 
поселения «Село Петрищево» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская Дума сельского поселения 

«Село Петрищево» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» от 21.12.2017 г. № 

27 «О бюджете сельского поселения «Село Петрищево» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» (в редакции Решений: от 30.05.2018 г. № 8) следующие изменения и дополнения:

- общий объем доходов бюджета в сумме 8967586 рублей, в том числе объем безвозмездных по-

ступлений в сумме 5236162 рубля;
- общий объем расходов бюджета в сумме 9340686 рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме ноль рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;
- предельный объем муниципального долга в сумме 3731424 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 373100 рублей.
1.1. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12 изменения, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете 

«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево».

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

С приложениями к данному Решению можно ознакомиться в администрации (исполнительно-рас-
порядительном органе) сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте администрации МР «Та-
русский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 16 ОТ 13 АВГУСТА 2018 ГОДА

Об установлении правил содержания и благоустройства мест захоронения 
на территории сельского поселения «Село Вознесенье» 

В целях реализации Закона Калужской области от 26.12.2012 № 377-ОЗ «О регулировании отдель-
ных правоотношений в сфере погребения и похоронного дела на территории Калужской области», 
Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом Муниципального образования сельское поселение 
«Село Вознесенье» Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила содержания и благоустройства мест захоронения на территории сельского 
поселения «Село Вознесенье» (приложение 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП «Село воз-

несенье».
Е. МАКАРОВА,

Глава сельского поселения «Село Вознесенье». 
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в администрации (исполнительно-

распорядительном органе) сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Вознесенье».

– универсальный овощ, содержит множество 
витаминов и микроэлементов, он низкокалори-
ен и легко усваивается организмом, пользует-
ся огромной популярностью, и не зря. Из него 
можно приготовить много полезных, про-
стых и вкусных блюд. Кабачки тушат, жарят, 
фаршируют, маринуют, солят, едят в сыром 
виде, добавляют в салаты и выпечку. 
Предлагаем несколько рецептов для заготов-
ки впрок.

Кабачки по-корейски 
Острые закатки из кабачков меркнут перед кабачками 

по-корейски, если любите острую еду — обязательно 
попробуйте. 

Ингредиенты: 
1 кг зрелых крупных кабачков; 1 ст. тертой морковки; 

1 ст. резанного кольцами лука; 1 ст. тонко нарезанного 
болгарского перца; 6-8 долек чеснока; 0,5 ст. рафиниро-
ванного масла; 0,5 ст. уксуса 9%; 3 ст. л. сахара (если 
предпочитаете послаще, то с горкой); 10 г соли; специи 
для морковки по-корейски (1,5 ст. л.); по пучку укропа и 
петрушки.

Приготовление: 
Кабачки натереть, переложить в кастрюльку. Затем 

нужно добавить морковь, лук, перец, измельченный 
чеснок, рафинированное масло, сахар и соль, припра-
ву, измельченную зелень и уксус, все перемешиваем 
и оставляем на 4 часа отдохнуть. Ещё раз перемеши-
ваем, раскладываем по простерилизованным банкам 
и накрываем крышками, ставим баночки в кастрюлю, 
наливаем в кастрюлю воды и доводим до кипения. Ки-

пятить таким образом заготовки нужно в течение 
25 минут (500-700-граммовые баночки), после чего 
закрываем крышечки и ставим банки охлаждаться 
вниз крышками.

Отличный результат
Рецептик, который легко приготовить. Хранить такой 

салат нужно в холодильнике. 
Ингредиенты: 
1 литровая банка резаных кабачков; 1 литровая банка 

резаных помидоров; 1 литровая банка натертых на тер-
ке лука, морковки и чеснока (соотношение на ваш вкус, 
чеснока не более головки на это количество овощей); 0,5 
ст. рафинированного масла; 2 ч. л. соли; 2 ст. л. сахара; 
1 ч. л. уксуса 70%.

Все продукты смешать и тушить на среднем огне около 
полутора часов (зависит от спелости кабачка), а затем 
разложить по стерилизованным банкам и закатать. 
Остужать донышком вверх, в одеяле.

Тёщин язык из кабачков 
Острая закуска под названием «Тёщин язык», надеем-

ся, понравится всем — это очень вкусно. 
Потребуется: 
2 кг зрелых крупных кабачков; 1 кг сладкого перца; 1 ст. 

растительного масла; 1 стакан сахара; 2 перчика чили; 
1 головка чеснока; 1 ч.л. соли; 1 кг томатного кетчупа; 1 
ст. л. уксуса 70%; несколько лавровых листиков, упаковка 
перчика горошком.

Приготовление: 
Перец и кабачки нужно вымыть, очистить от хвостиков 

и семян и нарезать крупными кусочками в кастрюлю. 
Острый перчик нужно нарезать колечками, смешать с 
продавленным через специальный пресс чесноком и 
добавить в овощную смесь.

Затем в кастрюльку необходимо положить кетчуп 
(если любите поострее, можно взять острый сорт кет-
чупа), налить масло и уксус, положить специи, соль и 
сахар. Доводим смесь до кипения, уменьшаем огонь и 
тушим в течение часа.

Смесь нужно разложить по стерилизованным банкам 
и закатать.

Маринованные кабачки 
Самый простой способ приготовить кабачки на зиму 

— замариновать. 
Для короля стола — маринованного кабачка - нам по-

надобятся такие ингредиенты: 
3 кг молодых кабачков; половина головки чеснока;1 ст. 

л. соли; 1 ст. л. сахара; 2 ст. л. уксуса 9%; 2 ст. л. водки. 
Можно добавить листья и корни, которые вы обычно 

добавляете в огурцы или помидоры — это может быть 
смородиновый и малиновый лист, укроп, хрен, петрушка.

Приготовление: 
Кабачки необходимо нарезать тонкими кружочками, 

разложить по банкам (лучше всего брать 500-700-грам-
мовые банки). В каждую банку положить несколько 
зубчиков чеснока и пару горошин перца.

Вскипятить воду (2 литра), добавить в нее соль, сахар 
и уксус, размешать и залить кабачки.

Затем закатать крышками и поставить остывать вверх 
донышком в одеяле.

Аджика из кабачков 
Аджика из кабачков готовится менее чем за час. Это 

острая и вкусная закуска. 
Ингредиенты: 
3 кг молодых кабачков; 0,5 кг сладкого перца; 0,5 кг мор-

ковки; 1 кг помидорчиков; 1 ст. рафинированного масла; 
по 2 ст. ложки соли, сахара, красного жгучего перца и 
уксуса 9%.

Все нужно измельчить удобным способом (можно 
использовать блендер), смешать со специями, маслом 
и варить сорок минут. Затем добавляем уксус, варим 
пару минут и раскладываем по банкам, закрываем 
крышками.

Кабачки «под грузди» 
Удивить домашних и гостей новой закуской очень 

легко — приготовьте кабачки «под грузди». Хрустящие, 
с насыщенным вкусом.

Ингредиенты: 
2 кг кабачков (если слишком крупные, то резать потонь-

ше); 1 ст. л. морской соли; 0,5 ст. л. перца (молотого или 
горошинками); 3 ст. л. сахара; 3 ст. л. рафинированного 
масла; 0,5 стакана уксуса 9%; чеснок и укроп по вкусу.

Приготовление: 
Овощи нужно очистить и нарезать так, чтоб визуально 

кусочки напоминали нарезанные грибочки. Чеснок и 
укроп нужно порубить, смешать все (включая уксус, мас-
ло и специи) и оставить на 3-4 часа. Простерилизовать 
банки и крышки. Разложить кабачки с укропом и чес-
ноком в баночки, накрыть крышками и стерилизовать 
банки кипячением на протяжении 10 минут. После этого 
банки закатать, перевернуть и остудить.

В погребок

Кабачок

О результатах публичных слушаний по проекту изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования «Тарусский район»

16 августа 2018 года в зале заседаний администрации МР «Тарусский район» состоя-
лись публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Тарусский район».

В результате обсуждения было единогласно принято решение рекомендовать де-
путатам Районного Собрания МР «Тарусский район» рассмотреть вопрос о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тарусский район».
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Телефоны экстренных служб 

РЕАЛИЗУЕМ  
КУРНЕСУШЕК.

Бесплатная доставка. 
Тел.89604468626

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка по району 

бесплатно.  
8-961-300-14-78. 

ПЕЧНИК.  
Тел.: 8-910-602-34-39. 

Объявления, реклама

Анонс
18 августа в 14.00  

в Тарусском музее семьи 
Цветаевых состоится  
открытие выставки  

«ОСТАТКИ РАЯ  
НА ЗЕМЛЕ». 

На выставке будут представлены 
отреставрированные 

иконописные работы XVIII и XIX 
столетий, а также современные 

иконы, выполненные 
талантливыми изографами 

наших дней – Еленой  Лыковой, 
Николаем Чибисовым, 

Валентиной Кузьминой, 
Анной Голубковой, Людмилой 

Чибисовой  
и другими. 

Все они – члены Творческого 
союза художников России. Многие 
из них работают в иконопис-
ных мастерских, в том числе в 
столичной школе-мастерской 
«София» (г. Москва). Выставка 
приурочена к 105-летию со дня 
смерти профессора Ивана Влади-
мировича Цветаева и 200-летию 
со дня рождения его отца и деда 
Марины Цветаевой – приходского 
священника Владимира Василье-
вича Цветаева. Выставка будет 
действовать до 28 сентября.

С 23 июля по 22 августа 
проводится районный конкурс  

«САМОЕ БЛАГОУСТРОЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ТАРУССКОГО РАЙОНА». 

Организатор – администрация МР «Тарусский район». 
Благоустройство территорий поселений будет оцениваться по 

девяти критериям. 
Сельские поселения, признанные победителями, награждают

ся дипломами и сертификатами на получение денежных премий:
1 место – 50 тысяч рублей;
2 место – 30 тысяч рублей;
3 место – 20 тысяч рублей.
Награждение победителей и вручение сертификатов состоится 

24 августа в 16 часов в Центре культурного развития. 

 Федеральной сети магазинов «Мойдодыр»      
в г. Тарусе требуется продавец.               

Заработная плата -  13000 рублей + премия.               
Подробности по телефону 8-905-170-16-45               

или на сайте сетьмойдодыр.рф 

В магазин  
продуктов питания  

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ                                                              

Опыт работы  
приветствуется, знание ПК,  

заработная плата  
по результатам  
собеседования.

Оформление в соответствии 
с ТК.

Телефон 8-960-523-84-82, 
Инга Александровна (руководитель).

Продаю участоксад в д. Ложкино, 15 
соток, на берегу ручья, по цене в три 
раза дешевле кадастровой стоимости  

(на участке: 10 яблонь, ягодные  
кустарники, баня, погреб, туалет). 

Тарусский рн, д. Ложкино,  
ул. Колхозная, д. 3. 

Тел.: 89208799780, Владимир Михайлович.

Идет спектакль, но одному зрителю мешает разговор 
двух блондинок, сидящих сзади.

— Простите, — обернулся он к ним. — Я не могу 
расслышать ни одного слова.

— Да вы просто нахал! — возмутились деви
цы. — То, о чем мы говорим, вас совершенно не 
касается.

* * *
Вовочка:
— Папа, ты когданибудь влюблялся в учительницу?
— Да.
— И что из этого получилось?
— Ничего хорошего... Об этом узнала мама и пере

вела тебя в другую школу.
* * *

Пенсионерки:
— Знаешь, я, наверное, всетаки гипнотизер! Сегод

ня в очередной раз в этом убедилась! Стоит мне зайти 
в автобус и посмотреть на сидящих мужиков, как они 
тут же засыпают!

* * *
Идет конкурс среди лучших медвежатников России, 

Германии и США: на минуту гасится свет, и за это 
время конкурсанты должны вскрыть сейф и утащить 
из него деньги. 

Американцы за минуту не смогли даже сейф от

крыть. Немцы сейф вскрыли, а вот на деньги времени 
не хватило.

Настал черед русских. Погасили свет, засекли мину
ту. Время кончилось, судьи пытаются включить свет, 
а он не включается. 

В это время раздается голос в темноте: 
— Вань, пойдем, ты только что сто миллионов взял, 

зачем тебе лампочка?
* * *

На слова жены: «Всё, я от тебя ухожу!» молодой 
муж начинает просить прощения, опытный молча 
пережидает истерику, а бывалый грустно скажет: «Ты 
только обещаешь!»

* * *
Мужик заходит в кабинет логопеда:
 Доктор, у меня жена голос сорвала, говорить не 

может.
 Прискорбно, голубчик, но ято тут при чём?
 Просто вчера впервые за много лет я смог произ

нести два слова и оказалось, что сепелявлю…
* * *

Сделать женщину счастливой  легко, только очень 
дорого.

Анекдоты прислал  
собиратель юмористических историй  

Валерий КУРАМШИН. 

Продаю с доставкой щебень,  
песок, ПГС, мучку, торф, навоз, 

перегной, дрова.  
Тел.: 89200938386. 

22 августа в 17.00  
в киноконцертном зале «Мир»  

состоится празднование  
Дня Государственного флага России.

В программе:
 торжественное поздравление жителей Тарусского района;
 Молодежный флешмоб;
 Просмотр кинофильма «Чемпионы», вход бесплатный.

Программа празднования 242й годовщины образования Тарусского района
(с 18 по 25 августа)

Хочу выразить благодарность сотрудникам полиции Тарусы (фа-
милию не знаю) за оказанную помощь в нахождении заблудившегося 
ребёнка – Софьи Марченко, 15 лет , в ночь с 13 на 14 августа 2018 
г. в районе Некрасово-Хрущёво. Помощь была оказана оперативно, 
качественно, профессионально и очень тактично к пострадавшему 
ребёнку, родственникам и друзьям Софьи. Большое спасибо всем, 
кто принимал участие в этом благородном деле. Желаю дальней-
ших успехов в их профессиональной деятельности.

Бабушка Наталья Степановна Титова.

Минутки 
 для шутки

18 августа 

с 1000 до 2000 
Выставка индийских товаров, 

индийская традиционная кухня, 
мехенди – пл. Ленина.

Фотовыставка Фаины Шишки
ной «Индия, как она есть»  ККЗ 
«Мир»

с 1200 до 1300
Мастеркласс по йоге с участием 

многократного чемпиона по йоге в 
Индии Сунила Дахия  пл. Ленина

с 1500 до 1800
III Фестиваль индийской и рус

ской культуры «Все краски Индии 
в Тарусе», посвященный Дню не
зависимости Индии и 70летию 
установления дипломатических 
отношений между Россией и Инди
ей – пл. Ленина

1800
Показ индийского кинофильма 

«Королева»  (реж. Викас Бехл, 2014 
год) – ККЗ «Мир».

19 августа 
с 1000 до 2000
Выставка индийских товаров, 

индийская традиционная кухня, 
мехенди; фотовыставка Фаины 
Шишкиной «Индия, как она есть»  
пл. Ленина, ККЗ «Мир»

с 1100 до 1200
Мастеркласс по детской йоге с 

участием многократного чемпиона 
по йоге в Индии Сунила Дахия – ЦКР

с 1200 до 1500
Детская программа III Фестиваля 

индийской и русской культуры «Все 
краски Индии в Тарусе»  ЦКР

1500
Показ детского индийского ки

нофильма «Звездочка на земле» 
(реж. Амир Кхан, Амол Гуптэ, 2007 
год)  ЦКР

23 августа 

1700
Подведение итогов конкурсов: 

«Лучший двор», «Лучший подъезд», 

«Лучший дом», «Лучший цветник», 
«Ветеранское подворье»  ЦКР

24 августа 
1030
Презентация пивоварни «Та

русский Гусь» ООО «Зерновые 
напитки»  г. Таруса, ул. Ленина, 68б

1100
Презентация фирменного ма

газина «Тарусская вышивка»  г. 
Таруса, ул., Шмидта, 14а

1200
Торжественное открытие дома 

художников г. Москвы  г. Таруса, 
ул., Комсомольская, д. 2527

1300
Презентация кафе «Гдето здесь» 

 г. Таруса,  ул. Октябрьская 6
1430
Торжественное обновление До

ски почета «Трудовая слава Тарус
ского района» 2018 года – площадь 
Ленина, д.3

1500
Торжественное мероприятие, 

посвященное 242й годовщине 
Тарусского района:

 награждение грамотами главы ад
министрации МР «Тарусский район»;

 награждение грамотами ведом
ственных министерств Калужской 
области;

 вручение сертификатов лицам, 
занесенным на Доску почета «Тру
довая слава Тарусского района»;

 подведение итогов конкурсов: 
«Самое благоустроенное сельское 
поселение 2018 года»  ККЗ «Мир»

25 августа 
1000 – роведение чемпионата 

Тарусского района по городошному 
спорту, посвященного празднова
нию 242й годовщины образования 
Тарусского района – СК «Лидер», 
ул. Ленина, д. 74.

В рамках празднования Дня 
района состоится презентация 
дворовой территории «Зайцевский 
парк» по адресу: г. Таруса, ул. 
Горького, 15.
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