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Реклама

Событие

В канун Дня защитника Отече-
ства на городском рынке «Калу-
га» (Грабцевское шоссе) прошла 
выставка продукции Тарусского 
района. 

Именно Тарусскому краю выпала честь 
дать старт проекту «Дни муниципальных 
районов в Калужской области». Его орга-
низаторы - региональное министерство 
конкурентной политики и рознично-тор-
говое предприятие ООО «Центральный 
городской рынок «Калуга» - решили таким 
образом популяризировать товары и про-
дукцию местных производителей.

Калужский регион богат талантами, 
мастеровыми и предприимчивыми людь-
ми. Практически каждый район славится 
собственными уникальными производ-
ствами и промыслами. В Тарусе же, за 
которой прочно закрепилась репутация 
культурной столицы области, умеют не 
только керамику расписывать и по льну 
вышивать. Оказывается, у нас налажен 
выпуск таких товаров и продуктов, кото-
рые в других российских городах и весях 
днем с огнем не сыщешь.

(Начало. Продолжение – на стр. 7).

Администрация Тарусского 
района выражает искреннюю 

признательность и благодарность 
всем организаторам 

и участникам - предпринимателям, 
товаропроизводителям 

и творческим коллективам - 
за подготовку и проведение 

Дня Тарусского района в Калуге.
• Коллективу ОАО «Тарусский молоч-
ный завод»;
• Коллективу Эко-курорт WELNA Еco 
Spa Resort;
• Коллективу ООО «Фулл Кейс»;
• Коллективу ООО «Галло Неро»;
• Коллективу ООО «Тарусская пти-
цефабрика»;
• Коллективу ООО «Тарусапром-
групп»;
• Коллективу Тарусского райпо;
• Коллективу ООО НХП «Тарусская 
вышивка»;
•  Коллективу ООО «НХП Тарусский 
художник»;
• Лобаеву Владиславу Николаевичу 
– основателю, главному конструктору 
ООО «КБИС»;
• Пономареву Дмитрию Андреевичу 
- генеральному директору ООО «Та-
руса – Хлеб»;
• Дячуку Валерию Васильевичу - 
генеральному директору ООО «ТПП 
«Славянка»;
• Самохину Владимиру Алексан-
дровичу – владельцу кафе – музея 
«Тарусское время»;
• Аристовой Динаре Шамилевне - 
главному специалисту по развитию 
сыроварни «Selver hoof», руководите-
лю школы сыроделия «ArDi formaggio» 
(ИП Соболева Наталия Витальевна);
• Ступину Евгению Валентинови-
чу - генеральному директору ООО 
«Велес»;
•  Репину Денису Александровичу 
– учредителю ООО «Зерновые на-
питки»;
• Туаеву Константину Александро-
вичу– генеральному директору ООО 
«Тугер»;
• Печегину Юрию Николаевичу – ди-
ректору филиала ООО «НПП «Здоро-
вье нации»;
• Мокейкиной Ольге Геннадьевне - 
индивидуальному предпринимателю;
•  Манну Борису Александровичу - 
индивидуальному предпринимателю;
• Журикову Андрею Владимировичу 
- генеральному директору ООО «Та-
русский мясокомбинат»;
• Спешинской Любови Геннадьевне;
• Орловой Наталье Викторовне;
• Обыденкиной Елене Юрьевне;
• Гогидзе Леониду Борисовичу;
• Березовскому Геннадию Олеговичу;
• Пилипенко Сергею Николаевичу;
• Пилипенко Виктории Юрьевне;
• Зуеву Алексею Пантелеймоновичу;
• Коллективу народного ансамбля 
«Тарусские зори»;
• Коллективу народного ансамбля 
казачьей песни «То Русь».

«Мы в Тарусе запоём, 
а в Калуге слышно!»
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Обследование 
жилья 

особенных 
людей

На основании постанов-
ления Правительства Рос-
сийской Федерации №649 
от 09.07.2016г. «О мерах по 
приспособлению жилых по-
мещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с уче-
том потребностей инвалидов» 
на дом к инвалиду выезжает 
комиссия уполномоченного ор-
гана власти для беседы с ин-
валидом, выяснения его нужд 
и потребностей, а также для 
осмотра жилого помещения.

Если Вы являетесь инва-
лидом и для комфортного 
проживания необходимо об-
устройство жилого помеще-
ния и общего имущества в 
многоквартирном доме, то 
Вам необходимо обратиться 
с письменным заявление в 
отдел социальной защиты 
населения администрации МР 
«Тарусский район» по адресу:

 г. Таруса. ул. Ленина, д.7а;
понедельник-четверг  

с 9:00 до 16:00,  
обеденный перерыв  

с 13:00 до 14:00.

Информация по телефону: 

2-52-66 
(Рыжкова  

Ольга Николаевна).

Наша собеседница в особом 
представлении не нуждается: 
ее знает едва ли не весь район. 
Радушная хозяйка кафе «Усадь-
ба», энергичная и инициатив-
ная глава сельского поселения 
«Деревня Похвиснево», депутат 
районного Собрания Тарусского 
района Марина Баранова живет 
в состоянии непрерывного ге-
нерирования интересных идей. 

И многие из этих идей, ко-
торые поддерживают админи-
страция и жители поселения, 
воплощаются в жизнь. Победа 
в областном конкурсе «Самая 
красивая деревня Калужской 
области» в 2017 году, строи-
тельство универсальной спор-
тивной площадки в 2018 году, 
капитальный ремонт сельского 
Дома культуры, освещение села 
Истомино... В прошлом году по 
наказу избирателей на фасаде 
сельского клуба появилась па-
мятная табличка, посвященная 
знаменитому земляку, Герою 
Советского Союза летчику Геор-
гию Амелину. На полный список 
добрых дел не хватит и газетной 
страницы!

Сейчас Марина Анатольевна в 
тесном сотрудничестве с главой 
администрации Николаем Ва-
лерьевичем Осеевым реализует 
новый проект.

- Еще в прошлом году у нас по-
явилась задумка облагородить 
воинское захоронение на терри-
тории деревни, - рассказывает 
депутат. - Сейчас там установлен 
небольшой гранитный памятник, 
но это место требует совсем 

Главная тема

Марина Баранова:  
«В Похвисневе должен быть 

воинский мемориал!»

другого оформления. Здесь дол-
жен быть масштабный воинский 
мемориал с краснозвездным обе-
лиском - ведь тут похоронены 
наши земляки! Хотим разбить 
красивый сквер, установить ла-
вочки и провести освещение. 

Именно здесь проводятся 
наши патриотические меропри-
ятия, в том числе празднование 
Великой Победы. Очень важно 
подавать детям пример береж-
ного отношения к подвигу отцов 
и дедов.

Этот проект обсуждался на 
февральском сходе с жителями 
деревни. Односельчане активно 
и единогласно поддержали его.

Необходимые на осуществление 
этой задумки средства планирует-
ся изыскать по областной програм-
ме поддержки местных инициатив 
«Инициативное бюджетирование» 

при 5% софинансировании жите-
лей поселения. Похвисневцы уже 
начали сбор средств.

Марина Анатольевна надеется, 
что обновленное воинское захо-
ронение появится в Похвисневе 
в 2020 году, и это станет прекрас-
ным подарком односельчанам к 
75-летию Великой Победы. 

 У сельских депутатов немало 
и других насущных дел. Одно 
из самых важных – ремонт по-
крытия улицы Центральной, 
которое некоторое время назад 
было, как выразилась Марина 
Анатольевна, «совсем убитым». 
За счет средств местного бюд-
жета уже заасфальтировано 550 
метров улицы, до полного завер-
шения осталось совсем немного. 
Необходимо также подсыпать 
щебнем другие улицы деревни 
– Полевую, Заречную.  

А еще Марина Анатольевна 
мечтает развивать в Похвис-
неве сельский туризм. Места 
здесь завораживающе красивы, 
а дополнить эту природную 
красоту могли бы интересные 
арт-объекты. 

- Сейчас мы только продумыва-
ем концепцию нашей туристиче-
ско-рекреационной зоны, где люди, 
приезжая к нам, могли бы хорошо 
отдохнуть, забыть обо всех своих 
заботах и хлопотах, излечиться 
от стрессов, - рассказывает Ма-
рина Баранова.

Глядя в ее горящие глаза, 
веришь, что и эта задумка во-
плотится в жизнь. 

У Марины Анатольевны боль-
шой стаж работы в местных 

представительных органах. Де-
путатские обязанности – хоть 
и почетная, но нелегкая ноша. 
Огромную поддержку в рабо-
те местным парламентариям 
оказывают старшие товарищи 
из Законодательного Собрания 
Калужской области, которое в 
этом году отмечает 25-летие со 
дня образования. 

- По любому вопросу мы об-
ращаемся за консультативной 
помощью к куратору Тарусского 
района от Законодательного Со-
брания области, депутату Татья-
не Николаевне Дроздовой, – рас-
сказывает Марина Анатольевна. 
– Отказа или ссылки на какую-то 
огромную занятость мы никогда 
не получали! Напротив, Татьяна 
Николаевна всегда внимательно 
выслушает, даст дельный совет, 
морально поддержит, настроение 
поднимет добрым словом. Мы зна-
ем, как трепетно она относится 
к Тарусе и Тарусскому району, 

сколько вопросов решилось и про-
должает решаться с ее помощью! 
Это и реконструкция водопрово-
дных сетей и оборудования в селах 
Лопатино и Роща, и ее посто-
янное участие в субботниках по 
благоустройству общественных 
мест Тарусы. К ее авторитет-
ному мнению прислушиваются 
и местные депутаты, и жители 
поселений Тарусского района. И 
Похвиснево – неисключение. Если 
нашей деревне будет необходима 
помощь Татьяны Николаевны, я 
уверена на сто процентов, что 
она не откажет. 

Пользуясь случаем, Марина 
Анатольевна поздравила Татья-
ну Николаевну и всех ее коллег, 
депутатов Законодательного 
Собрания, с наступающей юби-
лейной датой, пожелала им 
здоровья, оптимизма и энергии 
для будущих свершений. 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

Уважаемые жители деревни Похвиснево!
Одним из условий программы поддержки местных инициатив, 

согласно которой у поселения появится возможность реализации 
проекта по реконструкции воинского захоронения, является денеж-
ное участие граждан, которое составляет 5 процентов от общей 
суммы проекта. 

Граждан, желающих поучаствовать в проекте внесением 
денежных средств или личным трудом, просим обращаться в 
администрацию сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

или по телефону:  
8 (48435) 3-13-35.

Социальная политика

Транспорт в помощь
В Калужской области купят 12 

автомобилей для стариков
К а к  с о о б щ и л 

региональный ми-
нистр труда и со-
циальной защиты 
Павел Коновалов, 
в текущем году для 
организаций соци-
ального обслужи-
вания пожилых и 
инвалидов будут 
приобретены 12 ав-
томобилей. Это по-
зволит обеспечить 
доставку в медицин-
ские учреждения 
людей старше 65 
лет, проживающих 
в сельской мест-
ности.

Та к ж е  р е г и о -
нальным проектом 
«Старшее поко -
ление» предусмо-
трено создание 
системы долговременного ухода в Калужской области с 
2020 года. Эта система включает сбалансированное со-
циальное обслуживание и медицинскую помощь на дому 
с привлечением патронажной службы, а также поддержку 
семейного ухода.

- В регионе развивается надомное социальное обслу-
живание и стационарозамещающие технологии. Прово-
дится модернизация учреждений социального обслужи-
вания. Во многом благодаря этому у нас нет очередей 
в дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов, 
- отметил Коновалов.

В 2019 году система долговременного ухода будет вне-
дрена в Калужском и Тарусском домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Отдел социальной защиты Та-
русского района окажет помощь 
малоимущим гражданам в приоб-
ретении устройств для просмо-
тра и перехода на цифровое ТВ.
В связи с переходом на цифровое 
вещание отдел социальной за-
щиты населения администрации 
МР «Тарусский район» оказывает 
помощь льготным категориям 
граждан на приобретение необхо-
димого оборудования.

Если ваши доходы не превышают вели-
чины прожиточного минимума, установ-
ленного постановлением Правительства 
Калужской области, и вы являетесь:

1.  Одиноко проживающим граждани-
ном, семьей, а также семьей, состоящей 
из одиноко проживающих пенсионеров;

2.  Одиноко проживающим инвалидом 
1 или 2 группы, семьей, имеющей в своем 
составе инвалида(ов) 1 или 2 группы;

3.  Семьёй, имеющей в своем составе 
ребенка (детей)-инвалида(ов);

4.  Многодетной семьёй;
5.  Семьёй, имеющей в своем составе 

несовершеннолетних детей. 

Внимание!

Смотреть «цифру»  
поможем всем!

Вы можете обратиться 
в отдел социальной 

защиты, находящийся  
по адресу:  

г. Таруса, ул. Ленина,  
д. 7а, 2 этаж, каб. №1.

  С понедельника  
по четверг с 9:00 до 16:00

Пятница с 9:00 до 15:00
Обеденный перерыв  

с 13:00 до 14:00.
Телефон для справок: 

2-50-95  
(Сытник Татьяна 

Николаевна).
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Мероприятие прошло в спа-отеле 
«Велна» в рамках празднования 
Дня защитника Отечества. Гостям 
и участникам были представлены 
экспонаты из личных коллекций 
наших поисковиков, которые вы-
звали неподдельный интерес у при-
сутствующих. Да и как может быть 
иначе, когда своими глазами можно 
увидеть подлинные артефакты ми-
нувшей войны: оружие, боеприпасы, 
солдатские медальоны, предметы 
нехитрого солдатского быта...

Это – первый «выход в свет» по-
искового объединения, созданного в 
Тарусском районе и зарегистрирован-
ного в областном организационном 
комитете «Победа» в канун Нового 
года - 28 декабря. Этому событию 
предшествовала кропотливая под-
готовка в течение всего 2018 года. 
Она завершилась регистрацией и 
вручением свидетельства о включении 
нашего отряда в Реестр поисковых 
объединений Калужской области и 
дающего право на проведение поис-
ковых работ, а также – на участие в 
«Вахтах Памяти» на территории об-
ласти и других регионов России, где 
прокатилась война. 

Основу отряда составляют поис-
ковики со стажем. Их всего трое, 
но за их плечами – большой опыт 
полевых работ, десятки найденных и 
поднятых из небытия героев Великой 
Отечественной войны. 

О предназначении отряда само за 
себя говорит его название. Основ-
ная цель его создания  – работа по 
увековечению и сохранению памяти 
о павших защитниках Отечества на 
территории нашего района, привле-
чение к этой деятельности подрост-
ков и молодёжи. Наш город оказался 
тем самым рубежом, который врагу 
перейти так и не удалось, именно 
отсюда он покатился назад.

Деятельность отряда будет де-
тально освещаться на страницах 
СМИ, и эта выставка – только «пер-
вая ласточка». К празднованию Дня 
Победы будет подготовлена новая, 

Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Тарусского района Наталья 
Войнова отчиталась об итогах 
работы ТИК в 2018 году и задачах 
на 2019 год.

В мероприятии участвовали 
врио главы администрации Та-
русского района Руслан Смолен-
ский, секретарь избирательной 
комиссии Калужской области 
Ирина Алёхина, члены участко-
вых избирательных комиссий и 
молодежной Избирательной ко-
миссии при ТИК Тарусского рай-
она, представители обществен-
ных организаций, СМИ. 

Наталья Викторовна отметила, 
что прошлый год был богат на 
знаковые события: выборы пре-
зидента страны, формирование 
новых составов участковых из-
бирательных комиссий Тарус-
ского района, двадцатипятиле-

тие российской избирательной 
системы. 

Особое внимание она уделила 
совместной работе Территори-
альной и молодежной избира-
тельной комиссий.

- Последний состав молодежной 
избирательной комиссии - один из 
самых активных за всю историю 
её работы, - отметила Наталья 
Викторовна. - Ребята помогают в 
проведении мероприятий по повы-
шению правовой и политической 
культуры среди молодежи и буду-
щих избирателей, сами активно 
участвуют в конкурсах различного 
уровня. Я спокойна за избиратель-
ную систему Тарусского района: у 
нас растет достойная смена.

С лучшей стороны проявили 
себя председатель молодежной 
ТИК Александр Колесников, за-
меститель председателя Арсений 
Шиловский. 

Событие

Задача №1 - действовать в интересах избирателей

Продолжая тему взаимодей-
ствия с молодежью района, На-
талья Викторовна с гордостью 
отметила несколько значимых 
достижений. Так, студентка ТМТ 
Юлия Пушкина вошла в число 

победителей областной интер-
нет-викторины «25 лет изби-
рательной системе Российской 
Федерации», а ученица 11 класса 
ТСОШ №1 Валерия Ермилова 
приняла участие в интернет-

Поздравление всех, кому вы-
пала честь с оружием в руках 
защищать интересы нашей 
Родины, началось ещё в фойе. 
Духовой оркестр школы искусств 
под руководством Алёны  Бату-
совой, встречал посетителей по-
пулярными маршами и мелодия-
ми разных лет, сразу настраивая 
на патриотический лад.

Открыли торжества ведущие и 
исполнители Феликс Яппаров и 
Татьяна Ефимочкина – стихами 
о мужестве, героизме и беззавет-
ной преданности Родине.

Воинов–защитников поздра-
вили депутат Законодательного 
Собрания области Татьяна Дроз-
дова, глава МО «Тарусский рай-
он» Светлана Манапова, глава 
ГП «Город Таруса» Елена Котова. 

Виновников торжества при-
ветствовал врио главы адми-
нистрации Тарусского района 
Руслан Смоленский. Отметив 
подвиги прошлых лет – противо-
стояние интервентам на полях 
гражданской, героизм во время 
Великой Отечественной и при 
исполнении своего интернаци-
онального долга, Руслан Вла-
димирович подчеркнул особую 
значимость Вооружённых сил в 
наши дни, когда вновь подняли 
голову все те, кому веками не 
дают покоя богатства и просторы 
России.

В этот день наградили лучших. 
В их число вошли пожарные 
и  военные, спортсмены, ра-
ботники военкомата – все те, 
от кого зависит безопасность, 
спокойствие нашего района. Вот 
их имена:

Корочанский Сергей Васи-
льевич – пожарный ПСЧ-24
Лапеткин Леонид Викторович 
– начальник караула ПСЧ-24
Пархачёв Алексей Сергее-
вич – полковник, командир 
в/ч 92628
Перевозников Александр 
Павлович – старший лейте-
нант, инженер оперативного 
диспетчерского отделения 
в/ч 92628
Русин Владимир Викторо-
вич – начальник ОНД и ПР 
Тарусского района
Хлюстов Сергей Михайло-
вич – старший лейтенант, 

Защитникам Отечества
Торжества по случаю праздника прошли  

в киноконцертном зале «Мир»

начальник телефонного от-
деления в/ч 92628
Циманова Олеся Юрьевна – 
начальник части (секретной) 
военного комиссариата Та-
русского района Калужской 
области.
Чижов Дмитрий Михайлович 
– старший лейтенант, на-
чальник отделения дальней 
связи в/ч 92628
Чурилова  Татьяна Петровна 
– старший помощник началь-
ника отделения военного 
комиссариата Тарусского 
района Калужской области
Куракин Николай Анатолье-
вич – инструктор по спорту, 
за 1 место по гиревому спор-
ту в 12 областных зимних 
сельских играх.

Празднество открылось вы-
ступлением сводного хора рай-
она  и Ф. Яппарова «Мы - армия 
народа», передавшего эстафету 
А. Шарову, блестяще прочитав-
шему монолог  красноармейца. 
Душевно выступил Народный 
хор ветеранов войны и труда, 
а  выход Павла Острова и его 
сыновей Кирилла и Михаила, 
как всегда, был воспринят пу-
бликой на ура. Особенно если 
звучит бравый марш «Прощание 
славянки». Не отстали и вос-
питанники Тарусской школы 
искусств, предложив на суд зри-
телей поэтические и вокальные 
произведения. Блестяще спели 
солистки Дарья Фомичёва, По-
лина Колесник, Ксения Монахо-

ва и Надежда Кобякова: каждой 
из них удалось дотянуться до 
сердец зрителей.

Творческие коллективы «Ка-
рамельки» и «Радуга»,  кажется, 
создавались для того, чтобы быть 
«зажигалками» любого меропри-
ятия, задавать темп абсолютно 
всем событиям. Так было и в 
этот раз. 

А хлёсткое чтение Олегом 
Исуповым отрывка из поэмы 
«Василий Тёркин» воскресило 
в памяти слушателей картины 
нашего героического прошлого.

Превосходно зарекомендовало 
себя село – ансамбль «Фантасти-
ко» волковского Дома культуры 
подготовил шуточную сценку  
из жизни дерзких «романтиков 
с большой дороги».

  Чем моложе исполнитель, тем 
больше симпатий он вызывает у 
зрителей! Зал был буквально в 
восторге, когда на сцене появи-
лись дошколята, одетые в гусар-
скую форму. Юные «покорители 
дамских сердец» и их барышни 
очаровали публику, исполнив 
танец «Эй, гусар!».

Не остались в стороне и гости 
Тарусы – ансамбль «Балагуры» 
из губернского колледжа под-
готовил ряд темпераментных 
танцевальных номеров, раскрыв 
всю красоту культуры народов 
центральных и северных регио-
нов нашей страны.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

олимпиаде школьников по из-
бирательному праву и процессу, 
организованной Центральной 
избирательной комиссией Рос-
сии. Именной сертификат участ-
ника олимпиады, подписанный 
председателем ЦИК РФ Эллой 
Памфиловой, торжественно вру-
чила Валерии Ирина Алёхина. 

Говоря об основной задаче, 
стоящей перед избирательны-
ми комиссиями на ближайшее 
будущее, Наталья Викторовна 
процитировала Эллу Алексан-
дровну Памфилову:  «Задача 
одна - чтобы члены избиратель-
ных комиссий были максимально 
подготовлены и в любых ситуаци-
ях действовали в соответствии 
с законом, корректно, грамотно, 
оперативно, в интересах изби-
рателей».

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

Рубежи памяти

В нашем городе состоялась 
выставка-презентация поискового 

отряда «Тарусский рубеж»

более полная экспозиция, которую 
планируется развернуть у обелиска 
павшим защитникам нашего города 
в Берёзовой роще.

К сожалению, время неумолимо сти-
рает из памяти человечества события и 
лица тех, кто отдал свои жизни, чтобы 
над нами сияло мирное небо и светило 
солнце. Не все события отгремевшей 
войны сохранились в архивах. Поэто-
му мы обращаемся ко всем жителям 
Тарусского района за помощью. Кто, 
как не вы, лучше знает историю того 
места, где живёт? Если у вас есть хоть 
какая-то информация о пропавших без 
вести воинах, о местах проведения 
боёв или боевых захоронений, мы бу-
дем вам очень признательны за ваше 
содействие и любую помощь!

Если у вас есть доступ к ин-
тернету, можете написать нам 
на электронную почту по адресу: 
tarusa-an@yandex.ru. 

Письмо обычной почтой можно 
направить в адрес редакции район-
ной газеты «Октябрь». Вы также 
можете связаться по телефону 
с командиром отряда Крюковым 
Максимом Николаевичем – 8 (900) 
579 1525, или с его заместителем, 
Гореловым Алексеем Сергеевичем 
– 8 (977) 656 5787.

Анатолий КАПЛАУХ. 

Патриотическое воспитание

Песня всех в землянках согревала
Фестиваль солдатской песни в 

честь Дня защитника Отечества про-
шёл в актовом зале ТСОШ №2 им. 
В.З. Власова.

Организатор фестиваля - педагог 
Ольга Куркина отметила, что подоб-
ные мероприятия обеспечивают не 
только преемственность поколений, 
но и помогают детям выбрать пра-
вильный вектор развития.

Юные певцы, учащиеся 5-7 классов, 
традиционно начали своё выступление 
с песен времён Великой Отечествен-

ной. И не только! Своё выступление ре-
бята посвятили и воинам-афганцам, и 
защитникам конституционного порядка 
в Чечне  -  всем воинам, днём и ночью 
стоящим на страже рубежей России. 

Почётным гостем фестиваля стал 
известный тарусский поэт, бард и 
участник музыкальных бригад во 
время чеченской войны, ликвидатор 
аварии на Чернобыльской АЭС Вик-
тор Иванов, который исполнил для 
ребят песни собственного сочинения.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.
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Нельзя забыть блокадные дни
Всего семь лет было Роговой (Васильевой) Людмиле Георгиевне, когда началась война 

Она родилась 7 августа 1934 
года. Много ли может вспомнить 
ребёнок, который даже не успел 
пойти в школу? Достаточно! 
Потому что Людмиле Георги-
евне пришлось пережить самое 
страшное испытание Второй 
мировой войны - блокаду. Она 
жила в Ленинграде, в доме, 
который и до сих пор стоит на 
перекрёстке улиц Прядильной 
(ныне – Лабутина) и Климова 
переулка (дом №7).

Коренным ленинградцем в 
семье был только отец Георгий 
Петрович – он работал на Ки-
ровском заводе рабочим. Мама,  
Мария Сергеевна Богачёва, была 
родом из деревни Колпиново 
Мосальского района Калужской 
области. В Ленинград перебра-
лась в поисках счастья – там и по-
знакомилась с будущим мужем. 
В первое время работала на пря-
дильной фабрике, а позднее стала 
домохозяйкой. Кроме Людмилы 
в семье была и младшая дочь 
Александра 1939 года рождения.

О том, что Германия напала 
на Советский Союз, Людмила 
узнала из уличных репродукто-
ров, в простонародье именуемых 
«колокольчики».

«Я всё понимала: люди сначала 
молча слушали, потом забегали. 
Некоторые женщины плакали, 
кричали. Но я была маленькая и 
подумала, что очень скоро всё за-
кончится. Дело в том, что совсем 
недавно с короткой финской вой-
ны вернулся мой отец -  он был 
матросом Балтийского флота. И 
хоть мне стало страшно, я быстро 
успокоилась».

Бомбёжки
Вскоре начались первые авиа-

налёты на город. Первоначально 
от бомбёжек прятались где 
придётся – вплоть до помоек. 
Но потом на соседней улице в 
подвале одного из домов  было 
организовано бомбоубежище. 

Оборона Ленинграда не дре-
мала, и однажды в августе в 
городе упал подбитый немецкий 
самолёт. Вокруг искорёжен-
ной адской машины собрались 
местные жители. С ненавистью 
смотрели Людмила с мамой на 
поверженного врага – пусть  это 
были лишь жалкие обломки.

С каждым днём обстановка 
накалялась всё больше. Однажды  
Людмила увидела аэростатчиков 
- они  «вели» подвязанный на 
тросах дирижабль по проспекту 
Лермонтова. В другое время это 
вызвало бы живейший интерес 
у любого ребёнка, но не сейчас!

Как только раздавались пер-
вые звуки сирены, главное 
было - не зевать! Чем быстрее 
ты добежишь до бомбоубежища, 
тем больше шансов остаться в 
живых.

«Бомбили нас по нескольку раз 
в день, - вспоминает Людмила 
Георгиевна. - В убежище сделали 
из досок лавочки - на них мы 
и отсиживались. При первых 
звуках сирены  мама хватала 
сестрёнку в охапку  - и туда.

Отец всё время проводил на 
заводе. На фронт его не взяли – 
кто-то должен был заниматься 
ремонтом техники. Пока была 
возможность, детей эвакуиро-
вали в Среднюю Азию. Но роди-
тели решили нас оставить. Отец 
сказал: «Скоро всё закончится. 
Пусть дети остаются дома!» На 
том и порешили.

Но в первых числах сентября 
пришёл приказ эвакуировать 
завод в Челябинск вместе с ра-
бочими и их семьями. Расселись 
мы по вагонам, но не успели 
тронуться в путь, как поступило 
известие – немцы перекрыли 
железнодорожную магистраль. 
Пришлось вернуться».

Никто из них не представлял, 
что ждёт дальше...

Голод
После того как немцы раз-

бомбили Бадаевские склады, 
начался голод.

«Когда склады загорелись, 
туда сразу поехал мой дядя 
Миша, - продолжает Людмила 
Георгиевна. - Помню, как он 
привёз «сладкую землю». Это 
был жжёный сахар. Часть его 
расплавилась, пропитав верхний 
слой. Этот слой земли  собирали 
– теперь он стал лакомством. С 
такими «сладостями»  мы пили  
чай -  обычный кипяток.

Очень скоро в городе не оста-
лось собак, а потом и кошек. 
Была у отца сестра Мария - она 
держала овчарку. Кормить её 
стало нечем, а рука не подни-
малась зарезать. Мария решила 
обменять собаку на хлеб, хотя 
знала, что будет дальше. 

Первое время нас сильно вы-
ручал дядя Миша – он иногда 
отправлялся за город, где можно 
было хоть что-то  найти. В основ-
ном это были трупы лошадей да 
мороженые капустные листья. 
Однажды повезло - он привёз 
целый рюкзак конины, но такое 
«изобилие» закончилось быстро 
-  желающих запастись кониной 
было предостаточно.

Хлеб выдавали по карточкам 
– он был чёрный и липкий на 
ощупь. Муки в нём почти не 
было – в неё добавляли всё что 
угодно, вплоть до опилок. 

Норму постоянно урезали, и 
очень скоро люди начали уми-
рать от голода. В ноябре ударили 
сильные морозы, и теперь на 
улице, всё чаще можно  было 
увидеть  лежащего на земле по-
койника.

Рядом была булочная. Мама 
занимала очередь с шести утра, 
а мы с сестрёнкой сидели дома, 
ждали хлебушка. Через не-
сколько часов она возвращалась, 
раздавала каждому его пайку. 
Шурочка быстро съест и плачет 
– даже трёхлетнему ребёнку 
этого было мало. А я заберусь под 
одеяло, отщипываю по кусочку 
– продлеваю удовольствие. Но 
мама за такие шалости меня ру-
гала, заставляла съедать быстрее,  
чтобы не дразнить сестрёнку.

Так как мы были совсем ма-
ленькими, нас чаще всего остав-
ляли дома. А мама с тётей пыта-
лась что-нибудь найти. Иногда 
удавалось выменять вещь на 
деликатес – плитку подсолнеч-
ного жмыха, и это считалось 
праздником. Несколько раз мама 
приносила стакан непонятной 
жидкости, которую называла 
«соевое молоко».

В январе 1942 года мама раз-
добыла миску ржаной муки. На 
печке-буржуйке мы сварили 
из неё клейстер и с сестрёнкой 
наелись так, что даже запели 
песни! Иногда мама приносила 
«холодец». Варили его из сто-
лярного плиточного клея. Был он 
тёмно-коричневого цвета, вкус 
- ужасный. Однажды удалось 

отведать жареной картошки. До-
стали одну гнилую картофелину, 
которую решили пожарить с 
кожурой  на олифе. На вкус - от-
вратительно, но так хотелось  
добавки!»

Смерть и холод
В декабре 1941 года слёг папа  

– работа на заводе отняла по-
следние силы. А в начале января 
1942 года он умер от голода. Сле-
дом за ним, через неделю, умер 
и дядя Миша.

От отца остались хлебные 
карточки, которые мы не сда-
ли, решив обменять на гроб 
– хотелось похоронить папу по-
человечески. Отвезли отца на 
кладбище, а там работал экска-
ватор – рыл длинную траншею, 
куда укладывали мёртвых ряда-
ми, друг на друга. Мы поставили 
гроб на край траншеи, но нам 
сказали, что он займёт слишком 
много места. Пришлось отца 
вытаскивать и класть в общую 
могилу. Досталось ему место в 
нижнем ряду, а поверх положили 
ещё несколько рядов. Гроб мы 
обменяли на хлеб.

Но не всех хоронили сразу. 
Обычно мертвецов вывозили 
на детских санках во двор, где 
укладывали штабелями. Там они 
лежали до марта – только тогда 
их забрали».

Когда в квартиру попала за-
жигательная бомба (зажигалка), 
потолок прогорел и обвалился – 
семье пришлось уйти. Хорошо, 
что в полуподвале соседнего 
дома жила Ксения Сергеевна – 
сестра мамы со своей дочерью 
Антониной. Тесновато стало, но 
были и свои плюсы – большую 
квартиру сложно обогреть, а 
здесь печка-буржуйка худо-бед-
но справлялась. 

Квартиры теперь никого не 
интересовали - люди вымирали 
целыми семьями. В пустующую 
мог вселиться любой желающий. 
Чуть позже, в мае 1942 года, се-
мья перебралась в одну из них.

Буржуйку топили всем что 
горит. Сначала в печку ушла 
мебель, потом книги. Когда про-
жорливая буржуйка проглотила 
всё, стали собирать деревяшки 
по городу – их находили в раз-
битых домах.

Единственная выгода от зимы 
– можно было не бегать за водой. 

Для этого набирали снег и рас-
тапливали на печке.

Вместе с нами жила племян-
ница дяди Миши Катя – девочка 
15 лет. Когда у неё умерли все, 
Ксения Сергеевна забрала Катю 
к себе. Кровать в подвальчике 
была уже занята. На ней спали 
все вместе – прижимаясь друг 
к другу, чтобы легче было со-
греться. Для Кати поставили 
кушетку рядом. Однажды утром, 
когда все проснулись, Ксения 
Сергеевна говорит: «А Катя-то 
умерла!» Сказала без волнения 
– к смерти все привыкли и от-
носились к ней совершенно спо-
койно. Все понимали – сегодня 
кто-то, а завтра и он сам может 
умереть. Взрослые расстелили 
на полу простыню, завернули в 
неё Катю, зашили и вывезли во 
двор – к остальным.

Горькая весна
Наступила весна. Дети с удо-

вольствием грелись под первы-
ми солнечными лучами. Между 
камнями мостовой появилась 
первая трава. Вкус этой травы 
Людмила Георгиевна запомнила 
на всю жизнь – дети полностью 
её выщипали и съели.

В мае 1942 года открылась 
школа – так Людмила пошла в 
первый класс, вместе с двоюрод-
ной сестрой Антониной. Матери 
сдали детские карточки в школу, 
и теперь дети питались там. Это 
было лучше, потому что их не-
много подкармливали – давали 
по стакану розового «киселя» 
непонятного происхождения, 
а иногда – слегка подсоленный 
кипяток, в который добавляли 
какие-то листья. Это называлось 
«суп». Людмила всегда брала с 
собой баночку – немного «кисе-
ля» приносила сестрёнке. Как-то 
раз она переливала его из своего 
стакана и по неосторожности 
пролила на пол. Весь кисель она 
тут же  слизала – голод, как гово-
рится, не тётка!

В июне почтальон принёс 
письмо. Оказалось, оно было от 
бабушки Василисы. Вот уж не ду-
мали, что она выжила! Бабушка 
приглашала всех в деревню Кол-
пиново, где она жила с младшей 
дочерью Анной. Мать с тёткой 
засуетились, и в  июле 1942 года 
семья была отправлена в тыл.

Переправляли по Ладоге но-

чью - на барже. Утром были  на 
другом берегу. Единственное, 
что запомнила Людмила, – 
огромные горы чемоданов, сло-
женных на пристани.

Путь домой
Товарняком ленинградцев 

переправили в Ивановскую 
область, в деревню Вёски (на-
звание района и колхоза она 
не помнит). Председатель по-
глядел на измождённые лица 
и распорядился зарезать для 
блокадников телёнка да  выдать 
муки - это был настоящий пир! 
Беженцев колхозники быстро 
разобрали по домам. Правда, их 
было так много, что заняли даже 
кладовые, а спали на полу по не-
скольку человек.

В Вёсках провели месяц. Когда 
пришло разрешение, отправи-
лись в Калужскую область, но 
родной Мосальск был пока за-
крыт. Переправили их в деревню 
Савенки (Савиново) Мещовского 
района, там жили несколько ме-
сяцев, дети ходили в школу.

С бабушкой Василисой встре-
тились только в 1943 году. Но 
радость тут же сменилась горем 
- вскоре  умерла мама, а следом 
за ней и бабушка. Остались дети 
на попечении у своей тёти Анны, 
заменившей им мать. 

В 1946 году тётя Ксения побы-
вала в Ленинграде, но вернув-
шись, решила  остаться в деревне 
– слишком тяжела была память о 
пережитом.

В Колпинове Людмила снова 
пошла в школу – находилась 
она в семи километрах от дома. 
Однажды весенним днём со-
брались они с сестрой, как вдруг 
видят – навстречу идёт подруга. 
Спрашивают: «Ты почему вер-
нулась из школы?» Та в ответ 
кричит: «Война закончилась!» 
Но девочки восприняли эту но-
вость без эмоций. А какие могут 
быть эмоции? Ведь они остались 
почти одни … 

Жизнь  
продолжается!

Закончив десятилетку в Мо-
сальске, Людмила Георгиевна 
поступила в Калужское педучи-
лище, попала по распределению 
в село Барятино Тарусского 
района. Сорок лет отдала детям, 
работая преподавателем началь-
ных классов, заслужила звание 
ветерана труда, награждена 
памятными медалями и грамо-
тами.    Теперь родной Ленинград 
она часто видит во сне, а в 1991 
году решилась поехать в родной 
город, ставший чопорным Пе-
тербургом. 

И вот наконец и он - подъезд 
родного дома, знакомые сту-
пеньки. Волнуясь, постучалась в 
квартиру. Дверь открыли новые 
хозяева, которые... взяли её за 
плечи и вытолкали вон из квар-
тиры, добавив: «Нечего любо-
ваться нашей нищетой!» 

А ведь просто хотелось по-
смотреть на родные стены – да 
видно, не судьба! Душили слёзы 
обиды – разве за такую жизнь 
страдали и умирали? Но как бы 
ни было больно, надо продол-
жать жить, бороться до конца! 
А если становится тяжело, до-
статочно вспомнить прошлое, 
достаточно сказать себе: всё 
однажды изменится! Выдержали 
тогда – выдержим и сейчас!

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 14.50, 18.50 Клён ТВ 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Обзор мировых событий 16+
10.15 Х/ф “КАПИТАН “ПИЛИГРИ-
МА” 6+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30 Новости
12.40 В поисках радости 0+
12.50 Игорь Моисеев. Ушел, чтобы 
остаться… 12+
13.40 Как Быть 0+
13.45 Генералы 12+
15.00 Люди РФ 12+
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости. Прогноз погоды 
12+
15.50 Т/с “Я ЕМУ ВЕРЮ” 16+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Мотив преступления 16+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
22.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ” 16+
22.45 Естественный отбор 16+
00.00 Х/ф “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ” 16+
01.30 Х/ф “ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ” 
16+
03.05 Наша марка 12+
03.20 Без обмана 12+
04.00 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 4 марта. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Эксклюзив 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.45 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с “АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30 Т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.50 Т/с “ЧЕРНОВ” 16+
23.00 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Таинственная Россия 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20 Д/ф “Опасный Ленинград. Обо-
ротень с юрфака” 16+
06.00 Д/ф “Опасный Ленинград. Дело 
переплетчика” 16+
06.40 Д/ф “Опасный Ленинград. 
Охота на маньяка” 16+
07.20 Д/ф “Опасный Ленинград. 
Роковая норка” 16+
08.10 Д/ф “Опасный Ленинград. 
Теневой король” 16+
09.25 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”
11.05 Х/ф “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ЯРОСТЬ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с “Маленькие секреты вели-
ких картин” 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50 Х/ф “ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ” 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф “Учитель. Андрей 
Попов” 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта 0+
13.10 Цвет времени 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/с “Мифы и монстры” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 22.20 Дом моделей 0+
17.15 Примадонны мировой оперной 
сцены 0+
18.15 Д/ф “Мальта” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 “М/с “Вселенная Стивена” 
Хокинга”
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+
22.50 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ” 0+
00.05 Открытая книга 0+
02.10 Д/ф “Остров и сокровища” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...” 0+
09.50 Д/ф “Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Ольга Зарубина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пираты нефтяного моря 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. 
Битые жены 12+
01.25 Д/ф “Проклятие рода Бхутто” 
12+
04.05 Х/ф “НА БЕЛОМ КОНЕ” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” 16+
02.20 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “СЛОН” 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.40 М/ф “Астробой” 12+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.40, 03.55 М/ф “Лесная братва” 12+
11.20 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
15.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 
16+
21.00 Х/ф “БРИДЖИТ ДЖОНС-3” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф “КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ” 12+
02.30 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ” 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+

ВТОРНИК, 5 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 Люди РФ 12+

06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 Т/с “Я ЕМУ ВЕРЮ” 16+
11.30 Тайны Космоса 12+
12.15 Культурная среда 16+
12.30, 13.30, 14.30 Новости
12.40 Расцвет Великих Империй 12+
13.40, 22.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.00 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости. Прогноз погоды 
12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Братья Нетто. История одной 
разлуки 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Дети Шаолиня 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Россия.Связь времен 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 Т/с “ПРИМАДОННА” 16+
04.25 Музновости 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 марта. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с “АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.50 Т/с “ЧЕРНОВ” 16+
23.00 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
“ЯРОСТЬ” 16+
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55 Т/с 
“БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР”
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50 Х/ф “ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ” 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф “На стройках 
Москвы” 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.40, 00.35 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/с “Первые в мире” 0+
14.15, 02.15 Д/ф “Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25, 22.20 Дом моделей 0+
16.55 Примадонны мировой оперной 
сцены 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хокинга 0+
21.30 Линия жизни 0+
22.50 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ” 0+

ОКТЯБРЬ
00.05 Д/с “Запечатленное время” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф “ВО БОРУ БРУСНИКА” 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Максим Дрозд 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Бабкин 
бизнес 16+
23.05 Д/ф “Следопыты параллельно-
го мира” 16+
00.35 90-е. Шуба 16+
01.25 Д/ф “Она не стала королевой” 
12+
04.10 Х/ф “НА БЕЛОМ КОНЕ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ” 12+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “САМОВОЛКА” 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Х/ф “КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ” 
12+
11.20 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
15.30 Х/ф “БРИДЖИТ ДЖОНС-3” 
16+
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 
16+
21.00 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” 12+
23.25 Т/с “БОЛЬШОЙ КУШ” 16+
01.25 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ” 
16+
03.10 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
04.30 Руссо туристо 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+

СРЕДА, 6 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30, 15.50 Пять причин поехать 
в…. 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 Т/с “Я ЕМУ ВЕРЮ” 16+
11.30 Люди РФ 12+
12.00 Всегда готовь! 12+
12.30, 13.30, 14.30 Новости
12.40 Естественный отбор 16+
13.40, 22.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
15.00 Мотив преступления 16+
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости. Прогноз погоды 
12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Говорите правильно 0+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Тайны Космоса 12+
00.00 Т/с “ПРИМАДОННА” 16+
04.25 Первые на финише 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 марта. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Михаил Жванецкий. “Вам по-
мочь или не мешать?” 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с “АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.50 Т/с “ЧЕРНОВ” 16+
23.00 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
“ЯРОСТЬ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ”
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50 Х/ф “ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА” 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/с “Первые в мире” 0+
14.15 Острова 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25, 22.20 Дом моделей 0+
16.55 Примадонны мировой оперной 
сцены 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хокинга 0+
21.35 85 лет михаилу жванецкому 0+
22.50 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ” 0+
00.05 Д/с “Запечатленное время” 0+
02.30 Д/ф “Германия. Замок Розен-
штайн” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ” 0+
10.35 Д/ф “Вертинские. Наследство 
Короля” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Сергей Степанченко 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Горько! 16+
00.35 Прощание. Евгений Осин 16+
01.25 Д/ф “Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь” 12+
04.20 Осторожно, мошенники! Бабкин 
бизнес 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗНАМЕНИЕ” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “КОНЧЕНАЯ” 18+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ” 
0+
11.20 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
15.35 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” 12+
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 
16+
21.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” 16+
23.35 Х/ф “АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ” 12+
01.15 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
02.55 М/ф “Приключения Тинтина. 
Тайна “Единорога” 12+
04.30 Руссо туристо 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 Россия. Связь времен 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 Т/с “Я ЕМУ ВЕРЮ” 16+
11.35 С миру по нитке 12+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30 Новости
12.40 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Бионика 12+
17.25 Как Быть 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.50 Тото Кутуньо. L’italiano vero 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Сказано в сенате 12+
21.15 Диалог 12+
21.30, 23.30, 05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+
22.45 Расцвет Великих Империй 12+
00.00 Т/с “ПРИМАДОННА” 16+
02.55 Братья Нетто. История одной 
разлуки 12+
03.35 Тайны Космоса 12+
04.20 Пять причин поехать в…. 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 7 марта. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 04.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Я - Хит Леджер” 12+
02.00 Х/ф “БОРСАЛИНО И КОМПА-
НИЯ” 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с “АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
23.25 Юбилейный вечер Михаила 
Жванецкого 16+
01.40 Х/ф “ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ” 12+



ОКТЯБРЬ 1 марта 2019 г.6

Мини-футбол
На спортивной арене «Лидера» состоялось открытое первенство по мини-

футболу в честь Дня защитника Отечества.
  В соревнованиях приняли участие 4 команды отделения мини-футбола 

– «Союз», «Ястребы», «Молния», Мстители», а также сборная команда от-
делений самбо и кикбоксинга – «Самбо».

Соревнования были проведены в 2 возрастных подгруппах. В старшей под-
группе соревновались 2 команды – «Союз» и «Ястребы». В этой встрече со 
счетом 7:4 победила команда «Союз». 

В младшей подгруппе сыграли между собой 3 команды – «Молния», «Мсти-
тели» и «Самбо». По итогам встреч победителями турнира стали сборная ко-
манда «Самбо». Победители турнира были награждены дипломами за 1 место.

Встреча московских гостей состоялась 
накануне Дня защитника Отечества в 
храме Вознесения Господня.

Сотрудники ТК «Спас» приехали с благород-
ной миссией - оказать действенную помощь 
в восстановлении нашего старинного чудот-
ворного храма. Корреспондент Яна Истомина 
является автором цикла передач, цель кото-
рых – организация сбора благотворительных 
пожертвований на возрождение православных 
церквей. Немало храмов и монастырей по всей 
России уже восстановлено благодаря ее про-
грамме.

Молебен в честь святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси (22 февраля отмечается 
день памяти обретения его святых мощей), отслу-
жил благочинный 6 округа Тарусского и Ферзиков-
ского районов протоиерей Леонид (Гвоздев). Ему 
сослужил иерей Александр (Павельев).

Благодатная служба собрала под сводами храма 
жителей села Вознесенье и ближних деревень, 
верующих из Тарусы, Московской и Калужской 
областей. Лица людей светились любовью и ра-
достью.

После молебна Яна Истомина взяла интервью у 
священнослужителей, прихожан и уже вечером – 
у врио главы администрации Тарусского района 
Руслана Смоленского.

Люди поделились с ней историями чудесных 
исцелений и исполнения молитв, случившимися 
после посещения нашего храма. Эти рассказы, 
а также искренняя вера и единение прихожан 
порадовало столичных гостей. Особенно удивил 
тот факт, что молитва в храме не прекращается 
даже тогда, когда за его стенами бушует зима. И 
их намерение помочь восстановлению старинной 
церкви окрепло еще сильней. 

27 февраля в 19 часов на телеканале «Спас» 
вышла еще одна передача цикла со вставкой о 
нашем храме и реквизитами, на которые можно 
отправлять благотворительные пожертвования. В 
сборе средств можете поучаствовать и вы, дорогие 
читатели «Октября»!

Православие

СПАСающий святыни
В селе Вознесенье побывали журналисты телеканала «Спас»

Номер карты: 
2202 2001 9806 4436

Приход храма Вознесения Господня благодарит 
всех верующих, молящихся за его восстановление. 
Низкий поклон и отдельное спасибо – сотрудникам 
ТК «Спас».

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото участников события.

Событие

Только для настоящих мужчин
Инструментальная группа Тарусского дома детского творчества,  груп-

па «Легенда», ВИА «Апрель» и «Горе от ума», а также гости из посёлка 
Заокский («Точка и точка») и Москвы («No regrets») подарили защитни-
кам Отечества праздничную программу, которая состоялась  на сцене 
киноконцертного зала «Мир».

- Мы подготовили песни в стиле блюз, - поделился с нами солист 
и гитарист «Горе от ума» Руслан Медведев. - Блюз – это музыка на-
стоящих мужчин! В основном мы исполняем «каверы» -  уже знакомые 
песни известных исполнителей, иногда меняя их на свой лад, но есть 
и авторские работы.

Каждая группа постаралась привнести нечто особенное, вложить душу. 
Ведь большинство участников – люди разного возраста, в основном 
прошедшие армейскую школу, и уж им-то известно, что должно быть по 
нраву  «истинным мужчинам»! Наверное, поэтому и концерт пришёлся 
по вкусу всем, кто не пожалел времени, чтобы посетить это «состязание 
инструменталистов».

Некоторые музыканты так понравились зрителям, что наиболее ре-
тивые, не стесняясь, старались подбодрить своих любимцев прямо из 
зала, иногда уговаривая остаться на бис. И артисты не остались в долгу 
– своё выступление они частенько сопровождали шутками, рассказывая 
забавные истории, что создало теплую обратную связь со зрителями. 

Вадим СВЕТИН.

Книжная полка

Наш Тарусский 
край

Вышло в свет второе издание 
краеведческого обозрения Игоря 
Филипповича Гунченкова. 

Эту книгу не зря называют био-
графией Тарусского края - в ней ши-
роко и многопланово представлены 
судьбы наших земляков, оказавших 
заметное влияние на жизнь района  
в разные исторические периоды.

События «веков минувших», 
советское время, современность 
– затронуты  все этапы развития 
земли Тарусской, каждый из кото-
рых имеет свой неповторимый путь, 
своих героев и созидателей.

Работая над книгой, Игорь Филиппович постарался учесть все пожела-
ния читателей. В нее были внесены необходимые поправки и исправлены 
обнаруженные в первом издании опечатки. Кроме того, добавлена масса 
нового материала,  заметно разнообразившая и пополнившая обозрение.

Книга содержит много фотографий, картографического,   справочного 
материала и будет полезна всем, кто серьёзно занимается или просто 
интересуется историей родного края.

Вадим МАЛЬЦЕВ.    

Спорт

Хоккей
В День защитника Отечества на ледовом катке спорткомплекса 

«Лидер» состоялся праздничный турнир по хоккею. В этот день 
сразились между собой хоккейные команды Тарусы  и Ферзикова. 
Несмотря на погодные условия и мягкий лед, матч получился 
красочным и зрелищным.

Основной костяк команды Тарусы теперь составляют молодые 
ребята из отделения хоккея спортивной школы «Лидер». Но, 
конечно, без ветеранской поддержки в этом матче не обошлось, 
что и отразилось на его результате.

  На протяжении всех 3 периодов наши спортсмены ХК показы-
вали отличную технику бросков, передач, уверенно лидировали 
на каждом игровом отрезке, заставляя соперника терять шайбу, 
расходовать свои силы.

Проработанная тактика игры дала свои плоды – сборная 
«Таруса» уверенно победила в этом матче ХК «Ферзиково» со 
счетом 13:4. 

Игроки ХК «Таруса»  выражают огромную благодарность 
своим болельщикам, которые пришли в этот день поддержать 
любимую команду!

Волейбол
В спорткомплексе «Лидер» прошел открытый турнир по во-

лейболу, посвященный Дню защитника Отечества.
В соревнованиях приняли участвовали команды «Таруса» и 

«Лопатино». 
По итогам соревнований в упорной борьбе со счетом 3:2 по-

бедила команда «Таруса». Поздравляем! 

Плавание
В бассейне арт-отеля «Галерея» 

состоялись соревнования по плава-
нию (эстафета).

Результаты вошли в зачёт район-
ной спартакиады среди коллективов 
организаций, предприятий и учреж-
дений Тарусского района. 

В соревновании приняли участие 
6 команд: команда «Новая волна» 
администрации Тарусского райо-
на, «ТМТ» - Тарусский многопро-
фильный техникум, «Тарусяне», 
«Ветераны», «Фобос» и СП «Село 
Лопатино». За команду выступа-
ли 4 спортсмена - 2 мужчины и 2 
женщины. Мужчинам нужно было 
проплыть 50 метров, женщинам – 
25 метров.  

1 место заняла команда «ТМТ» 
(А. Кульдюров, Д. Зотов, Е. Грунина, 
Н. Борьщук) (2.08 мин.);

2 место у команды СП «Село Ло-
патино» (Н. Зайцев,  И. Каримов,  М. 
Пунтус,  И. Тагойбекова) (2.16 мин.);

  3 место у команды «Ветераны» 
(П. Удодов,  И. Бессарабов,  Н. Бес-
сарабова,  Н. Тарутина) (2.18 мин.). 

  Команда «Новая волна» админи-
страции Тарусского района заняла 
почетное 4 место (М. Мосин,  К. 
Матвеев,  И. Токарева.  О. Макаро-
ва) (2.31 мин.)

Победители и призёры районной 
спартакиады получили дипломы 
и медали, зарядились хорошим 
настроением на всю рабочую не-
делю. 

После эстафеты все желающие 
смогли сдать нормы ГТО по плава-
нию. 27 человек в возрасте от 6 до 
76 лет в этот день показали отлич-
ные результаты на дистанциях  25 
и 50 метров. Коллектив Тарусского 
многопрофильного техникума друж-
но сдал зачет по плаванию!
Материалы – Сергея КОЛОСОВА 

и Татьяны ИВАНИЦКОЙ. 
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Событие

(Окончание. Начало – на стр.1)
Например, диетическое мясо 

черных тибетских кур, которое 
считается кладовой витаминов 
и микроэлементов. 

С этим и многими другими до-
стижениями тарусских произво-
дителей смогли познакомиться 
калужане, посетившие в этот 
день городской рынок. С самого 
утра на ярмарку прибыли «себя 
показать да людей посмотреть» 
«Тарусская птицефабрика», «Та-
русский хлеб», «Тарусская вы-
шивка», «Тарусская керамика», 
«Тарусское пиво», «Тарусский 
сыр», «Тарусский мясокомби-
нат», «Тарусапромгрупп» (вы-
пуск изделий из металла). 

Свою продукцию представи-
ли местные индивидуальные 
предприниматели. Борис Манн 
продемонстрировал ажурные 
кованые изделия – подсвечники, 
подставки для книг и многое 
другое. Сергей Быстров пригла-
сил продегустировать душистые 
растительные масла с разными 
вкусами - белых грибов, прован-
ских трав, чесночка. Они могут 
служить в качестве салатной 
заправки, стать основой для 
жарки. Торгово-промышленное 
предприятие «Славянка» при-
везло продукцию православной 
тематики, ООО «Велес» - суве-
ниры из дерева. Эксклюзивную 
хенд-мейд бижутерию, изящные 
валяные вещички и сувениры 
ручной работы разложили на 
прилавках участники Гильдии 
кустарей Тарусского уезда. 

Стильные информационные 
стенды у входа на рынок офор-
мили спа-отель «Велна» и Тарус-
ский туристско-информацион-
ный центр. 

В композицию «Велны» впи-
салась пионерская комната с 
ее характерными атрибутами – 
горном, барабанами и красным 
галстуком (идея и воплощение 
– Ирины Павловец).

Настоящие произведения ис-
кусства из дерева и светящиеся 
картины в технике батик пред-
ставила творческая семья Пили-
пенко. Фотохудожник и краевед, 
автор 12 краеведческих фото-
альбомов Алексей Зуев привез 
на ярмарку свои великолепные 
картины. 

Напротив расположилась ви-
трина известного в городе кафе-
музея «Тарусское время». Его 
создатель Владимир Самохин 
заботится о том, чтобы вкусно 
накормить гостей и удивить 
их интересными вещами. Чего 

только стоит коллекция часов, 
скрупулезно собранная хозяи-
ном заведения!

Шашлык, который готовят 
в Тарусском райпо, считается 
самым вкусным в области, и в 
этот день у витрины старейшего 
предприятия района собралась 
очередь за душистым мясом. 

 Впрочем, популярностью у 
калужан пользовалось не только 
оно. Хорошо раскупались сыры и 
молочная продукция, знамени-
тые тарусские калачи и хлебо-
булочные изделия. Оживленная 
торговля велась и у витрины с 
мясом черных кур, даже невзи-
рая на его достаточно высокую 
цену. 

Гости с удовольствием пригу-
бляли, а потом и покупали вкус-
ное и полезное тарусское пиво. 

Не теряя времени даром, буду-
щие бренд-шефы приобретали 
полезные кулинарные навыки у 
Ольги Мокейкиной. Ее авторские 
торты пользуются огромной по-
пулярностью, а на прошедшей 
ярмарке Ольга провела мастер-
класс по изготовлению конди-
терских изделий. Он пришелся 
по душе юным поварятам.

 Выбираем надежное. 
Значит – своё

Праздничную программу вел 
журналист телерадиокомпа-
нии «Ника» Дмитрий Ченцов. 
Являясь давним поклонником 
нашего города, он прилюдно 
признался Тарусе в любви. И в 
этом Дмитрия поддержали все 
выступающие. 

- Таруса – богатый край, славя-
щийся своими талантами, - ска-
зал министр сельского хозяйства 
области Леонид Громов. - Район 
производит экологически чистую 
продукцию, которая представ-
лена сегодня на прилавках. Это 
дает возможность нашим про-

изводителям реализовываться, 
наращивать объемы. 

Леонид Сергеевич назвал 
проект «Дни муниципальных 
районов…» судьбоносным и  по-
благодарил команду Тарусского 
района за его прекрасный старт.  

- Выбирать нужно надежное. 
А надежное – это значит, своё, - 
подчеркнул министр конкурент-

«Мы в Тарусе запоём, 
а в Калуге слышно!»

ной политики области Николай 
Владимиров. 

Николай Викторович поздра-
вил тарусян с почином, а калу-
жанам пожелал чаще бывать 
на городском рынке – ведь Дни 
районов будут проходить здесь в 
течение всего года! 

Приветственное слово произ-
нес исполняющий обязанности 

начальника управления эконо-
мики городской управы Калуги 
Виталий Еремеев. 

У нас создают сказку
Временно исполняющей обя-

занности главы администрации 
Тарусского района Руслан  Смо-
ленский раскрыл секрет, почему 
именно нашему муниципально-
му образованию было доверено 
открыть Дни районов.  

- Тарусский край, пожалуй, 
единственная территория в 
области, которая выпускает… 
сказку, – сказал он. – Прекрасный 
отдых со смыслом, произведения 
искусства и шедевры ремесла, 
целебное мясо и экологически чи-
стое пиво, наконец, самое точное 
в мире оружие – все это можно 
найти у нас. 

В подарок городскому голове 
Калуги Дмитрию Разумовскому 
Руслан Владимирович передал 
деревянного ангела – творение 
Виктории и Сергея Пилипенко.  

Высокую планку, заданную 
тарусскими товаропроизводи-
телями, поддержали и тарус-
ские творческие коллективы. 
Народный ансамбль «Тарусские 
зори» (руководитель Галина Ко-
стюкевич) и ансамбль казачьей 
песни «То Русь» (руководитель 
- наказной атаман Юрий Уша-
ков) подготовили великолепную 
музыкально-развлекательную 
программу. С первых же ак-
кордов к сцене стали стекаться 
слушатели, и очень скоро она 
стала центром притяжения всех 
посетителей рынка. В этот день 
они шли сюда за пищей для тела, 
но неожиданно для себя получи-
ли от тарусян щедрые дары для 
души. И неудивительно: Таруса 
ведь вдохновляет! 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.  
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НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.50 Т/с “ЧЕРНОВ” 16+
23.00 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.30 Х/ф “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ” 
0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.00, 06.50 Т/с “ЯРОСТЬ” 16+
07.40 День ангела
08.05, 09.25 Х/ф “КЛАССИК” 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с “СТРА-
ЖИ ОТЧИЗНЫ” 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50 Х/ф “ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА” 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15 Д/ф “Германия. Замок Розен-
штайн” 0+
12.45 Спектакль театра имени Моссо-
вета “Серебряный век” 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 верник 2 0+
16.35, 22.20 Дом моделей 0+
17.00 Примадонны мировой оперной 
сцены 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хокинга 0+
21.35 Энигма. Тимофей кулябин 0+
22.50 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ” 0+
00.05 Х/ф “МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ” 
0+
02.40 Мировые сокровища 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 6+
10.00 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Юлия Савичева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф “Алла Демидова. Сбылось 
- не сбылось” 12+
01.20 Х/ф “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ” 12+
04.55 Д/ф “Увидеть Америку и уме-
реть” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф “Реальные пацаны” 16+
21.00 Д/ф “Русские сказки. Тайна про-
исхождения человека” 16+
23.00 Глупота по-американски 16+
00.50 Доктор Задор 16+
02.40, 04.00 Т/с “ДМБ” 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Х/ф “АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ” 12+
11.20 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
15.30 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” 16+
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 
16+
21.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
22.50 Х/ф “ЦЫПОЧКА” 16+
00.50 М/ф “Приключения Тинтина. 

Тайна “Единорога” 12+
02.40 Х/ф “СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ” 16+
04.20 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.00, 
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.45 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40, 
16.15, 16.45 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
17.20, 18.30 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.30 THT-Club 16+
02.35, 03.20, 04.10 Открытый микро-
фон 16+

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 Дети Шаолиня 12+
06.30 Proзавтрак 0+
06.35 Азбука здоровья 16+
07.05 В поисках радости 0+
07.15 Откровенно о важном 12+
07.45 Культурная среда 16+
08.00 Новости. Прогноз погоды 12+
08.30 Всегда готовь! 12+
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 Х/ф “ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-
НОГО ГОРОДА” 12+
11.35 Жена. История любви 16+
12.50 Позитивные новости 12+
13.00 Т/с “ПРИМАДОННА” 16+
17.40 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 12+
19.30 Праздничный концерт в Цирке 
на Цветном 12+
20.25 Т/с “СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ” 
12+
23.35 Тото Кутуньо. L’italiano vero 12+
00.15 Х/ф “САМОЛЕТОМ, ПОЕЗ-
ДОМ, МАШИНОЙ” 12+
01.40 Незабытые мелодии 12+
01.55 Концерт “Москва, весна, цветы 
и ты” 12+
03.20 Х/ф “АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ” 12+
04.50 История любви 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ” 12+
06.45 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” 0+
08.20 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ” 
12+
10.15 Х/ф “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ” 0+
12.15 Х/ф “КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ” 0+
13.35 Х/ф “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...” 
0+
15.35 Будьте счастливы всегда! 16+
17.25 Х/ф “КРАСОТКА” 16+
19.40, 21.20 Х/ф “МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ” 6+
21.00 Время
22.55 Х/ф “Я ХУДЕЮ” 12+
00.55 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА” 
16+
02.50 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.55 Х/ф “ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬ-
КИ” 12+
08.40 О чём поют 8 марта 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф “ДЕВЧАТА” 12+
13.20 Петросян и женщины 16+
15.20 Х/ф “УПРАВДОМША” 12+
19.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” 
12+
21.20 Х/ф “ЛЁД” 12+
23.40 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина 12+
02.30 Х/ф “ГЛЯНЕЦ” 12+

НТВ 
05.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН” 0+
06.20 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 
0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ” 
0+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
16.20 Х/ф “АФОНЯ” 0+
18.10, 04.00 Жди меня 12+
19.15 Х/ф “ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-
ГО” 12+
21.30 Х/ф “ПЁС” 16+
23.30 Все звезды для любимой 12+
01.45 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919” 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с “Маша и медведь”
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 02.45, 
03.30, 04.15 Т/с “ПАПА НАПРОКАТ” 
16+
09.00 Х/ф “МОРОЗКО” 6+
10.35, 11.25, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55 Т/с “ДЕСАНТУ-
РА” 16+
17.50, 18.40, 19.30, 20.20 Т/с “СНАЙ-
ПЕР 2. ТУНГУС” 16+
21.10, 22.10, 23.05, 00.05 Т/с “КРЕ-
ПОСТЬ БАДАБЕР” 16+

01.00, 01.55 Т/с “ОДИНОЧКА” 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф “Маугли”. “Летучий 
корабль” 0+
08.30 Х/ф “ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР” 0+
09.55 Андрей Миронов. Браво, 
артист! 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50, 00.15 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ” 0+
12.20, 01.45 Д/ф “Дикие Галапагосы”. 
“В объятиях океана” 0+
13.10 Мария каллас 0+
14.45 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 0+
16.05 Пешком... 0+
16.35 Д/ф “Красота по-русски” 0+
17.30 Романтика романса 0+
18.25 Д/ф “Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих” 0+
19.10 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 0+
21.30 Опера “Итальянка в Алжире” 0+
02.40 Мультфильмы для взрослых 
18+

ТВЦ
05.50 Х/ф “ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО” 12+
09.30 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” 0+
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
13.30 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ” 12+
15.20 Х/ф “СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ” 12+
19.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ” 12+
21.15 Он и Она 16+
22.45 Д/ф “Михаил Жванецкий. За 
словом - в портфель” 12+
23.50 Х/ф “ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ” 16+
02.00 Х/ф “ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ” 16+
03.45 Д/ф “Ирина Алферова. Не 
родись красивой” 12+
04.30 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с “ДМБ” 16+
08.30 День “Засекреченных списков” 
16+
20.45 Т/с “СПЕЦНАЗ” 16+
03.30 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00 Ералаш
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 Х/ф “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ” 
12+
11.00, 02.40 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ” 0+
13.10, 04.20 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2” 16+
15.05 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
16.55 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
18.55 М/ф “Моана” 6+
21.00 Х/ф “ТИТАНИК” 12+
00.55 Х/ф “ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ” 
12+
05.50 6 кадров 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, 02.10 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.25 Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
14.00 Где логика? 16+
15.00 Однажды в России 16+
16.00, 17.00 Comedy Woman 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
02.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ” 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+

СУББОТА, 9 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ” 16+
06.45 Х/ф “СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ” 
12+
08.00 Медицинская правда 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Утро Первых 16+
09.30 В поисках радости 0+
09.40 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ” 6+
11.20 Позитивные новости 12+
11.25 Тото Кутуньо. L’italiano vero 12+
12.05 Праздничный концерт в Цирке 
на Цветном 12+
13.00 Т/с “ПРИМАДОННА” 16+
18.25 Х/ф “АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ” 12+
19.55 Жена. История любви 16+
21.10 Х/ф “ДАМА С ПОПУГАЕМ” 12+
22.50 Х/ф “СМАЙЛИК” 12+
00.20 Х/ф “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ” 16+
02.05 Х/ф “РАЗДОЛБАЙ” 16+
03.25 Мировой рынок 12+
04.10 Как Быть 0+
04.15 Карт бланш 16+
05.15 Глушенковы 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...” 
0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. 
“Звезда по имени Гагарин” 12+
11.20, 23.00 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию среди юниоров 0+
12.15 Алексей Баталов. “Как долго я 
тебя искала...” 12+
13.25 Х/ф “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ” 6+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.10 Х/ф “ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ” 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.50 Х/ф “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ” 12+
08.55 Х/ф “ДЕВЧАТА” 12+
11.00 Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!” 12+
15.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” 
12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести
20.30 Один в один. Народный сезон 
12+
23.00 Х/ф “ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ” 12+
03.10 Х/ф “ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!” 12+

НТВ
04.45, 04.05 Таинственная Россия 
16+
05.35 Х/ф “ЛА-ЛА ЛЕНД” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Диана Арбенина. Ночные снай-
перы. 25 лет 12+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Х/ф “АФОНЯ” 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “ПАПА НАПРОКАТ” 16+
05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 07.35, 
08.15, 08.50, 09.25, 10.05 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.50, 16.35, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.10 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.25 Т/с 
“МЕТОД ФРЕЙДА” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Межа”. “Василиса Мику-
лишна”. “Бременские музыканты”. “По 
следам бременских музыкантов” 0+
07.55 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.25 Обыкновенный концерт 0+
09.55 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 0+
12.20, 01.40 Д/ф “Дикие Галапагосы” 
0+
13.15 Фольклорный фестиваль “Вся 
Россия” 0+
14.30 Х/ф “МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ” 
0+
16.00 Телескоп 0+
16.30 Д/ф “Ульянов про Ульянова” 0+
17.25 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 0+
18.55 Песня не прощается... 0+
20.45 Д/ф “Звездный избранник” 0+
21.15 Клуб 37 0+
22.40 Х/ф “КОРДЕБАЛЕТ” 0+
00.45 Д/ф “Красота по-русски” 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.25 Короли эпизода. Мария Вино-
градова 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.50 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА” 0+
09.15 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 
12+
11.30, 14.30, 22.10 События
11.45 Х/ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 
16+
13.25 Между нами, блондинками... 
12+
14.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+
18.20 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 12+
22.25 90-е. Крёстные отцы 16+
23.20 90-е. Во всём виноват Чубайс! 
16+
00.10 Право голоса 16+
03.25 Пираты нефтяного моря 16+
03.55 90-е. Горько! 16+
04.50 Д/ф “Следопыты параллельно-
го мира” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.40 Территория за-
блуждений 16+
07.40 М/ф “Садко” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. 
Гулять так гулять!” 16+
20.40 Т/с “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 16+
00.40 Т/с “СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ” 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.15 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+

07.05 М/с “Три кота” 0+
07.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
08.00, 11.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.05, 02.05 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” 
16+
14.45 Х/ф “ТИТАНИК” 12+
18.40 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ” 12+
21.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ” 12+
23.55 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА” 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+
04.50 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.35 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 
13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 
19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт “Иван Абрамов” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2” 16+
02.55, 03.45, 04.35 Открытый микро-
фон 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ” 6+
07.40 Утро первых 16+
08.10 Откровенно о важном 12+
08.40 В поисках радости 0+
08.50 Кухня по обмену 6+
09.15 Культурная среда 16+
09.30 Детский канал 6+
10.50 Клён ТВ 6+
11.00 Планета собак 12+
11.30 Концерт “Москва, весна, цветы 
и ты” 12+
13.00 Т/с “ПРИМАДОННА” 16+
15.20 Т/с “СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ” 
12+
18.35 Астролог 16+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 12+
21.50 Жена. История любви 16+
23.05 Т/с “ЗОЛУШКА 80” 16+
02.55 проLIVE 12+
03.50 История любви 16+
05.00 Решалити шоу 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80” 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.25 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 6+
14.20 Татьяна Буланова. Не плачь! 
12+
15.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции
16.25 О чем поют мужчины 16+
18.20 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямой эфир из Швеции
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров. Показатель-
ные выступления 0+
00.05 Х/ф “ПОКЛОННИК” 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.40 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.40 Х/ф “КРЕПКИЙ БРАК” 12+
06.30 Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!” 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Х/ф “ЛЁД” 12+
13.50 Елены Степаненко “Бабы, 
вперёд!” 16+
16.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА С ПРО-
ШЛЫМ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф “ТАРАС БУЛЬБА” 12+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
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+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ” 0+
00.05 Брэйн ринг 12+
01.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН” 0+
02.30 Т/с “ЛЕСНИК” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА” 
16+
06.00 Д/ф “Моя правда. Иванушки 
Интернешнл” 12+
06.45, 10.00 Светская хроника 16+
07.40 Д/ф “Моя правда. Алла Пуга-
чева” 16+
08.50 Д/ф “Моя правда. Изменившая 
время. Алла Пугачева” 16+
11.00 Вся правда о... соли, сахаре, 
соде 16+
12.05 Неспроста. Деньги 16+
13.05 Загадки подсознания. Фобии 
16+
14.05 Х/ф “МОРОЗКО” 6+
15.45 Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 12+
17.25, 18.25, 19.25, 20.15, 21.15, 
22.10, 23.10, 00.10, 01.05, 01.55, 
02.40, 03.25 Т/с “МАМОЧКА, Я КИЛ-
ЛЕРА ЛЮБЛЮ” 16+
04.10 Д/ф “Страх в твоем доме. На 
пороге смерти” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Чиполлино” 0+
07.15 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.40 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 0+
12.05, 02.15 Диалог 0+
12.50 Д/с “Маленькие секреты вели-
ких картин” 0+
13.20 Международный цирковой 
фестиваль в масси 0+
14.55 Д/с “Первые в мире” 0+
15.10 Х/ф “КОРДЕБАЛЕТ” 0+
17.05 Юбилейный концерт Олега 
Погудина 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 0+
21.30 Мария Каллас в Парижской 
опере 0+
23.05 Х/ф “КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ” 0+
01.00 Х/ф “ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР” 0+

ТВЦ
05.40 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” 0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ” 12+
09.30 Д/ф “Михаил Жванецкий. За 
словом - в портфель” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ” 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефремов  
16+
15.55 Хроники московского быта. 
Молодой муж 12+
16.40 Прощание. Михаил Евдокимов 
16+
17.30 Х/ф “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ” 12+
21.15, 00.25 Х/ф “ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ” 12+
01.25 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ” 12+
03.15 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 
12+
05.25 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.30 Т/с “КРЕМЕНЬ” 16+
12.30 Т/с “КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ” 16+
16.45 Т/с “СПЕЦНАЗ” 16+
00.00 Т/с “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”  
16+
03.40 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.15 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
08.00 Шоу “Уральских пельменей”  
16+
09.10 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ” 12+
11.20 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
13.25 М/ф “Моана” 6+
15.30 Х/ф “МСТИТЕЛИ” 12+
18.25 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР” 16+
21.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА” 12+
23.50 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА-2” 18+
02.20 Х/ф “ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ” 18+
03.55 Х/ф “ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ” 
12+
05.20 6 кадров 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+
12.40, 13.10, 13.45, 14.25, 15.00, 
15.35, 16.10, 16.45, 17.15, 17.50, 18.25 
Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
19.00, 19.30, 20.30 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3” 12+
02.55 ТНТ MUSIC 16+
03.20, 04.10, 05.05 Открытый микро-
фон 16+
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Внуки.

(Окончание. 
Начало – в №4-21 «Октября»).
Вставали в четыре утра. Наско-

ро завтракали. Леня, как опыт-
ный путешественник, набрал 
сервелата. Мы почему-то взяли 
тушенку. Иногда он нас жалел и 
делился колбасой. После этого 
надо было отшкрябать машину от 
снега, стекла ото льда, и прогреть. 
Наша бедная таратайка на морозе 
никак не хотела заводиться. Леня 
уже сидел в теплом «Вольво», а 
мы все еще возились с паяльной 
лампой. Затемно ехали в очеред-
ной городок занимать место на 
базаре. Леня четко знал, куда и в 
какой день надо двигать. 

Становились по обе стороны 
дороги, по которой с рассветом 
пойдет народ. Леня потребовал, 
чтобы мы продавали краску до-
роже. Например, он продает банку 
по восемьсот лей, мы — по тысяче, 
чтобы самому быстрее распро-
даться, краски у него было намного 
больше. Напомню, что румынский 
лей и болгарский лев  - разные 
валюты, лев намного «тяжелее». 
Кроме того, Леня прекрасно знал 
румынский язык, мы — только 
одну фразу: «База де улей», что 
значит — масляная основа. 

Славик показал чудеса торгов-
ли, хотя и я к тому времени имел 
какой-никакой болгарский опыт. 
Представьте себе. Идет мимо муж-
чина, держит под мышкой веник. 
Видно, жена послала. Доволен, вы-
полнил наказ супруги, весело по-
свистывает. Думает, сейчас приду 
домой, выпью рюмочку ракии… 
Вдруг видит, как посторонний 
машет ему рукой, мол, иди сюда. 
Удивляется, оглядывается. Тычет 
пальцем в грудь: «Меня?» «Да, да, 
тебя», — кивает незнакомец. Ру-
мын думает, может, помочь чего. 
Подходит. Тут молодой человек 
показывает на банки с краской, 
выставленные на капоте машины, 
рядом с табличкой — 1000 лей, 
и ласково произносит: «База де 
улей». Мужчина пожимает пле-
чами. Парень берет банку, трясет 
ее над своим ухом, потом над его 
ухом, все время нежно повторяя: 
«База де улей». Тот продолжает 
недоумевать. Славик, а это был 

именно он, открывает банку, 
нюхает сам и дает понюхать ру-
мыну. Взгляд у того начинает 
проясняться. Затем макает в нее 
палец, обоняет, причмокивая от 
удовольствия и осторожненько 
сует его под нос аборигена. 

Результат: мужчина уходит, 
попеременно роняя то веник, то 
банки с краской, знаками пока-
зывая: сейчас приведу соседей. 
Через полчаса у нашей машины 
выстраивается очередь. Леня, стоя 
напротив, из-за текущей толпы не 
видит наших действий. Но когда, 
распродав свою краску, мы по-
купаем у него по восемьсот лей и 
снова продаем по тысяче, теряет 
терпение. Как? Почему? Он со 
знанием языка не может спихнуть 
краску по дешевке, а какие-то 
новички... Непонятные ребята. А 
ребята просто хотели кушать. 

Вернулись мы задолго до 
Нового года. Накопив немного 
денег, поехали за подержан-

ЗАПИСКИ МОРСКОГО 
ОФИЦЕРА

Когда началась война в При-
днестровье и на дверях квартир 
русскоязычного населения ста-
ли рисовать мелом крестики, 
я обеспокоился. Встала задача 
— «вытолкнуть» детей за преде-
лы Молдавии. Отправил жену 
со старшей дочерью в Одессу, 
сдавать экзамены в театраль-
но-художественное училище, 
а с младшей поехал в Москву с 
целью ее поступления в специ-
ализированную школу-интернат 
при институте имени Сурикова. 
Не приняли, хотя работы по-
нравились экзаменаторам, осо-
бенно композиция. Оказалось, 
что девочка на год старше, чем 
положено. Может быть, взятку 
хотели, а я не догадался. 

Поразительно быстро все пере-
красились в молдаван. Раньше 
фамилия была Бурлак, и товарищ 
доказывал, что он украинец, 
зачем-то упоминая картину Ре-
пина «Бурлаки на Волге», а теперь 
стал Бурлаку. Когда в прошлые 
времена для экзотики называл 
одного знакомого Ионел, он меня 
вежливо поправлял: «Я Иван». 
Теперь обижался, когда величал 
его Иваном: «Меня зовут Ионел!» 
Один из любимых актеров Михай 
Волонтир стал ярым национали-
стом. Однажды довелось слуша-
тьего предвыборное выступление 
в одной из школ, уши сворачи-
вались в трубочку. Евгений Дога, 
неплохой композитор и уважа-
емый мною человек, публикует 
на страницах журнала «Огонек» 
рассказ о том, как русский солдат 
тыкал его мать в грудь автоматом. 
Зачем? Зачем вы, представители 
искусства, говорите и пишете об 

ными машинами. У Славика 
была знакомая семья русских 
немцев, которая переехала в 
Германию. Они взяли кредит, 
купили дом, и муж стал зани-
маться автобизнесом. Жили они 
в небольшом городке Штетфилд, 
неподалеку от Гейдельберга 
(немцы говорят Хайдельберг), 
города-университета, в котором 
учился Ломоносов. Предостав-
ляли недорого полный пансион. 
Рано утром, когда мы еще спали, 
муж покупал свежие газеты, об-
званивал продавцов машин, и к 
тому времени, когда садились 
завтракать, у него был список 
адресов для дневной работы. 
Бывали мы и на авторынках, в 
частности, в Штутгарте, который 
оккупировали турки (это была 
их вотчина), но там приобрели 
всего одну машину из пяти.

Брали с собой еще троих во-
дителей. Гораздо эффективнее 
были покупки по объявлениям, 

без посредников. Выполнив 
план, двинулись в обратный 
путь. Чтобы не устраивать боль-
шой караван, две машины от-
правили через Чехословакию и 
Венгрию, а тремя поехали через 
Польшу. Под вечер села нам на 
хвост пара иномарок. Пытались 
оторваться - не получается: тор-
мозим - и они притормаживают. 
Все ясно.

Въехали в небольшой поль-
ский городок. Стали колесить по 
улицам. Заскочили в какой-то 
тупичок. Выключили фары. Сидим 
тихохонько. Смотрим - те проско-
чили мимо. Быстро в обратную 
сторону! Выбрали дом с большим 
садом. Попросились на ночлег. Хо-
зяин впустил. Машины спрятали за 
постройками, в них и спали. Среди 
ночи видели, как та пара несколько 
раз проезжала по нашей улице. Как 
же — упустили добычу. С рассветом 
поехали дальше. Больше приклю-
чений не было. 

VI. Возвращение в Россию

этом, ведь миллионы равняются 
на вас? Хотелось кричать: «Люди! 
Что вы делаете, опомнитесь! Мы 
же с вами столько лет жили в мире 
и дружбе!» 

Изо всех щелей повылеза-
ла шваль, вопящая с экранов 
телевизоров, иногда и на улицах: 
«Русские жос. Вон из Молдавии!» 
Оформление документов для 
малых предприятий стали тре-
бовать только на родном мол-
давском языке. Одним словом, 
понял: как ни крути, а придется 
переезжать в Россию. Не хоте-
лось приспосабливаться, чув-
ствовать себя человеком второго 
сорта. На собственном опыте 
убедился, что национализм в 
любом обличье - сквернейшая 
из напастей. 

Приехал в гости недавний зна-
комый из Суздаля. Бизнесмен. Я 
туда возил консервированные 
огурцы и помидоры. Говорит: 
«Хочешь в Россию? Бери свою 
машину, сколько есть свобод-
ных денег, приезжай ко мне. И 
через год будем есть на золотых 
тарелках!» Взял три тысячи 
долларов и поехал. Проработал 
с ним два года (он выпускал 
картонные короба для частни-
ков и госпредприятий), деньги 
свои отбил. Но золотых тарелок 
не увидел. Наоборот - с каждым 
днем все больше понимал, сколь 
глубока его долговая яма. Как-то 
по пьянке он обмолвился: «Да 
знаешь ли ты, что я за одним сто-
лом с самим Иосифом Кобзоном 
сидел…» Но развивать тему не 
стал. И только позже узнал, что 
он игрок, и все, что мы зараба-
тывали, просаживал в казино. 

Быть может, там он рассчитывал 
выиграть на золотые тарелки. Не 
знаю. Ушел.

Взял патент индивидуального 
предпринимателя. Суздальское 
ополье богато черноземами, и 
в каждом дворе выращивают в 
теплицах огурцы. Начал возить 
из Москвы рукавную полиэти-
леновую пленку хорошего каче-
ства. Нашел помощника, и мы 
с ним потихоньку объехали все 
дворы сначала в Суздале, а по-
том и в окрестных селах. Народу 
нравилось, особенно бабушкам - 
не надо тащить из магазина. Да 
и пленка была у нас потолще, а 
стоила дешевле. 

Когда сезон закончился, стал 
привозить мешками московскую 
муку-крупчатку, как сейчас пом-
ню, с третьего мелькомбината. 
Вначале покупали с опаской. А 
когда заказывали второй мешок, 
без пирогов не обходилось, что 
бывало очень кстати, так как жил 
один, старшая дочь еще училась 
в Одессе, а супруга с младшей 
пока оставались в Молдавии, ко-
торая теперь звалась — Молдова. 

Как-то жена собралась в гости. 
Решил объединить поездку в 
Москву для встречи с закупкой 
очередной партии муки. Думаю, 
на том же грузовике и доедем. 
Встреча состоялась, затаривание 
мукой тоже, а вот доехать до ме-
ста не получилось. Жаль - кило-
метров пятнадцать недотянули, 
видно, перегрузили. 

Дело было под вечер. На попут-
ной машине доехали до города. 
Оставив жену, пошел собирать 
друзей и искать транспорт. Домой 
вернулся заполночь, весь в муке. 
Думаю, супруга поняла, как не-
легко достается хлеб насущный. 

В заключение опишу, как вы-
возил маму из Баку. Сколько 
раньше ни уговаривал мамочку 
переехать ко мне на Север или 
в Молдавию - ни в какую! Мол, 
папочка здесь похоронен, с под-
ругами общаюсь и т.п. А в 1996 
году позвонила в Суздаль: «Ва-
лерий, срочно забери меня от-
сюда!» Бросил все дела и вылетел 
в Баку. В паспорте указано место 
рождения, поэтому был приятно 
удивлен, когда пограничник, 
проверив документы, с улыбкой 

поздравил с возвращением на 
родину. А дальше началось!

Молоденький таможенник 
предложил зайти в кабинет к 
его начальнику. Там восседал 
тучный мужчина. «Валюта есть?» 
- «Есть». - «Предъявите деклара-
цию». - «Пожалуйста». - «У Вас 
на декларации печать стоит не 
там, где положено. Я вынужден 
конфисковать Вашу валюту». От-
вечаю: «Зная, что Баку - интерес-
ный город, специально попросил 
московскую таможню поставить 
аккуратно печать там, где нужно, 
и на всякий случай продубли-
ровал на обороте. Переверни-
те, пожалуйста, декларацию». 
Видя, что номер не прошел, 
таможенник вернул декларацию, 
улыбнулся, выразительно потер 
большой палец об указательный 
и сказал: «Ну Вы же знаете, мы 
любим это». Отделался от него 
двадцатью долларами. 

Иду дальше. Подскакивает 
таксист: «Поехали, отвезу де-
шево, почти бесплатно». От-
казался. Выхожу на площадь 
перед зданием аэропорта, вижу, 
как таксист шепчется о чем-то с 
милиционером и показывает на 
меня. Делаю вид, что не замечаю. 
Поднимаюсь по ступенькам ав-
тобуса, сзади дергают за куртку. 
Оглядываюсь. Милиционер: 
«Ваши документы». Проверил 
документы, сует их в карман: 
«Поехали в участок, там расска-
жете о цели приезда. Страна на-
ходится в состоянии войны, а вы, 
может быть, армянский шпион». 
Спрашиваю: «Я похож на армя-
нина?» Понравился его ответ: «У 
нас даже негр может быть армян-
ским шпионом». Короче говоря, 
уплыли еще двадцать баксов. 
Беспредел какой-то, по улице 
не пройти с неазербайджанской 
физиономией. 

Сел в середине автобуса по-
дальше от окна. Скосил глаза 
на улицу - другой милиционер 
ходит. На него уже не смотрю, 
разглядываю пол, плафоны, а 
то, думаю, встретишься с ним 
взглядом, махнет, чтобы вышел 
из автобуса. Доехал до метро. 

Раньше Баку был такой жиз-
нерадостный город! А сейчас 
все сидят с сумрачными лицами, 

никто не улыбнется. Наконец-то 
моя станция! Все - через пять 
минут дома. Поднялся на эска-
латоре, вдруг опять сзади кто-
то дергает. Снова милиционер 
предлагает пройти в отделение 
при метро. Продержали часа 
три. Старая песня про армянских 
шпионов. Предложили снять 
куртку и спустить брюки. В ко-
шельке было триста долларов, 
остальные прибинтованы под 
коленом. Перетряхнули сумку, 
прощупали куртку, хорошо - не 
нашли деньги на обратную до-
рогу, а то могли бы грохнуть как 
армянского шпиона. Начал го-
ворить, что сам офицер, показал 
удостоверение офицера запаса, 
в Москве друзья знают, куда по-
ехал, начнут искать. Выпустили 
за сто баксов. 

Пришел домой, стучусь. Слы-
шу - за дверью кто-то есть. Зову: 
«Мама, мама!» Не открывает, 
даже голос подать боится. От 
соседей позвонил по телефону. 
Мамочка долго выспрашивала 
подробности жизни, известные 
только мне. До того, бедненькая, 
была напугана. Потом открыла. 

Оказалось, что азербайджанцы, 
которых изгоняли из Армении 
(их называли «еразы» — ереван-
ские азербайджанцы), стали уби-
вать одиноких русских женщин 
и вселяться в их квартиры. Двух 
маминых подруг убили. Одной 
устроили взрыв газовой плиты, 
другую задушили подушкой. 

Собрали вещи. Книги и мебель 
оставили соседям. На другой 
день взяли такси, поехали на 
кладбище проститься с папоч-
кой. Смотрю - могила разрыта. 
На фотографии памятника - па-
почка в форме морского офи-
цера с орденами и медалями. 
Наверное, искали награды. 

Прилетели в Москву, сели 
на автобус до Суздаля. После 
треволнений заболело сердце. 
Мамочка, волнуясь за меня, го-
ворит: «Ох, как долго мы едем». А 
я в ответ: «По нашей земле готов 
ехать всю жизнь!»

Вот коротко и все. Сейчас живу 
в Калужской области. Супруга 
занимается творчеством, она 
- художник-кукольник. Дети 
устроены. Подрастают внуки. 

Валерий КУРАМШИН



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОКТЯБРЬ 1 марта 2019 г.10

Сообщение о публичных слушаниях
26 февраля 2019 г. в администрации городского поселения 

«Город Таруса» состоялись публичные слушания с повесткой 
дня:

1. «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городское поселение «Город Таруса».

В результате обсуждения были приняты резолюция:
1. Для приведения Устава муниципального образования 

городское поселение «Город Таруса» в соответствии с законо-
дательством рекомендовать Городской Думе принять изменения 
и дополнения в Устав.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 2 ОТ 31 ЯНВАРЯ

«О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки территории муниципального 

образования сельского поселения «Село Вознесенье» 
Тарусского района Калужской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом РФ, решением Сельской Думы сельского поселения 
«Село Вознесенье» от 01декабря 2016 г. № 24 «О принятии 
части полномочий МО «Тарусский район» по решению вопро-
сов местного значения» дополнительным соглашением к со-
глашению от 25.12.2015 г. «О передаче сельскому поселению 
«Село Вознесенье» полномочий муниципального образования 
«Тарусский район» по решению отдельных вопросов местного 
значения», Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Вознесенье», Сельская Дума сельского по-
селения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Правила землепользо-
вания и застройки территории муниципального образования 
сельского поселения «Село Вознесенье» Тарусского района 
Калужской области. (Приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Та-
русский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет».

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к 
данному Решению предлагаем жителям поселения ознако-
миться с указанным документом в администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Вознесенье» или на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Вознесенье».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 108 ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
«Об утверждении наименований муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и присвоении им порядковых номеров на 
2019-2020 годы в Тарусском районе»

Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 
220-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации», администрация МР 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить наименование муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и присвоить им порядковые номера на 2019-2020 
годы в Тарусском районе. (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
МР «Тарусский район» № 21 от 18.01.2017 г. «Об утвержде-
нии наименований муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и присвоении им порядковых номеров на 2017-2018 годы в 
Тарусском районе».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на Караулова И.Н., заместителя главы администрации 
МР «Тарусский район».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете «Октябрь» и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район». 

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

Приложение № 1
 к Постановлению администрации МР  

«Тарусский район» № 102 от 14.02.2019 г.
Наименование муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, с присвоенными им порядковыми 
номерами на 2019-2020 годы в Тарусском районе

Наименование муниципаль-
ного маршрута регулярных 

перевозок

Порядковый номер маршрута 
регулярных перевозок

Таруса-Алекино 1 
Таруса-Вознесенье 2 
Таруса-Некрасово 3 
Таруса-Роща 4 
Таруса-Лопатино 5 
Городской 6

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ВОЛКОВСКОЕ» № 28 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«О бюджете сельского поселения «Село Волковское» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село 
Волковское» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» 
РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 13548185 рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1476051 
рубль;

- общий объем расходов бюджета в сумме 29549604 рубля;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 

января 2020 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- предельный объем муниципального долга в сумме 12072134 
рубля;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 16001419 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 
поселения на 2020 год и на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 
14090493 рубля, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 1475700 рублей; на 2021 год в сумме 16162281 
рубль, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
2977696 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 
14090493 рубля, в том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 321100 рублей; на 2021 год в сумме 16162281 рубль, 
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 670700 
рублей;

- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 
января 2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей; на 
1 января 2022 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- предельный объем муниципального долга на 2020 год в 
сумме 12614793 рубля; на 2021 год в сумме 13184585 рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2020 
и 2021 годов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации утвердить нормативы распреде-
ления по отдельным видам доходов бюджета поселения «Село 
Волковское» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему 
Решению.

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

6. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам клас-
сификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации:

- на 2019 год – согласно приложению № 4 к настоящему 
Решению;

- на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложе-
нию № 5 к настоящему Решению.

7. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из районного бюджета бюджету сельского поселения:

- на 2019 год – согласно приложению № 6 к настоящему 
Решению;

- на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложе-
нию № 7 к настоящему Решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
- на 2019 год – согласно приложению № 8 к настоящему 

Решению;
- на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложе-

нию № 9 к настоящему Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальных программ и непрограммных направлений деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов:

- на 2019 год – согласно приложению № 10 к настоящему 
Решению;

- на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложе-
нию № 11 к настоящему Решению.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2019 год – согласно приложению № 12 к настоящему 
Решению;

- на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложе-
нию № 13 к настоящему Решению.

11. В бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств не предусмотрено.

12. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, 
выделяемые из бюджета поселения на финансирование рас-
ходов, связанных с передачей полномочий муниципальному 
районному «Тарусский район» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению № 14 к настоящему 
Решению.

13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению № 15 к настоящему Решению.

14. Установить уровень индексации размеров должностных 
окладов по муниципальным должностям и окладов денежного 
содержания по должностям муниципальной службы, муници-
пального образования сельского поселения «Село Волковское» 
с 1 октября 2019 года на 4,3 процента.

15. Особенность использования бюджетных ассигнований по 
национальной обороне:

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

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

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму 

доходов от оказания платных услуг, полученных сверх сумм, 
учтенных настоящим Решением;

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

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму 
средств, необходимых для выполнения условий софинансиро-
вания по федеральным и областным целевым программам, и 
межбюджетным субсидиям;

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

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

- в других случаях, предусмотренных особенностями испол-
нения бюджета.

17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года 
и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Волковское».

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к 
данному Решению, предлагаем жителям поселения ознако-
миться с указанными документами в администрации (ис-
полнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ВОЛКОВСКОЕ» № 30 ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской 
Думы сельского поселения «Село Волковское» от 

21.12.2017 №25 «О бюджет сельского поселения «Село 
Волковское» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» 
РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Волковское» от 21.12.2017 г. № 25 «О бюджете сельского 
поселения «Село Волковское» на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» (в редакции Решений: 19.03.2018 г. № 4, от 
30.05.2018 г. № 10) следующие изменения и дополнения:

- общий объем доходов бюджета в сумме 12930125 рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1569289 
рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 12942478 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 11360836 
рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 12353 рубля.
1.1. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12 изменения, со-

гласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Та-
русский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Волковское».

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское»

В связи с невозможностью опубликования приложений к 
данному Решению, предлагаем жителям поселения ознако-
миться с указанными документами в администрации (ис-
полнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ВОЛКОВСКОЕ» № 1 ОТ 17 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении тарифов на ритуальные услуги, входящие 
в гарантированный перечень услуг по погребению на 
территории сельского поселения «Село Волковское»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Федерального закона от 12.01.1996 
N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; руководствуясь 
Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Волковское», решением Сельской Думы сельского по-
селения «Село Волковское» № 11 от 21.12.2015 г. «О принятии 
сельским поселением «Село Волковское» полномочий МО 
«Тарусский район» по решению отдельных вопросов местного 
значения»; Сельская Дума сельского поселения «Село Волков-
ское» РЕШИЛА:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
сельского поселения «Село Волковское» специализированны-
ми службами по вопросам похоронного дела, в размере 5946 
рублей 47 копеек;

- на ритуальные услуги, входящие в гарантированный пере-
чень услуг по погребению, оказываемые супругу, близким род-
ственникам, иным родственникам, законному представителю 
умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (приложение 1);

- на ритуальные услуги по погребению умерших, не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников, законных 
представителей или иных лиц, взявших на себя обязанность 
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осуществить погребение, а также умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел в определенные законода-
тельством Российской Федерации сроки (приложение 2).

2. Признать утратившим силу Решение № 2 от 23.01.2018 г. «Об 
утверждении тарифов на ритуальные услуги, входящие в гаранти-
рованный перечень услуг по погребению на территории сельского 
поселения «Село Волковское».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования), и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские посе-
ления» на странице сельского поселения «Село Волковское» в сети 
«Интернет». Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
февраля 2019 года

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

Приложение № 1 
к Решению Сельской Думы сельского поселения «Село Волков-

ское» № 1 от 17.01.2019 г. 
ТАРИФЫ НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ГАРАНТИРОВАННЫЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СУПРУГУ, 
БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЮУМЕРШЕГО ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО

(Тариф в рублях без НДС)
1. Оформление документов, необходимых для погребения – 

106,91.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-

димых для погребения – 2993,41.
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 873,71.
4. Погребение (рытье могилы, захоронение) – 1972,44.
Итого: 5946,47.

Приложение № 2 
к Решению Сельской Думы сельского поселения 

«Село Волковское» № 1 от 17.01.2019 г. 
ТАРИФЫ НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ 

ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, 
ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ, ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЛИ ПРИ 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬИМИ ПОГРЕБЕНИЕ ЛИБО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ИНЫХ ЛИЦ, ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО, ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРОКИ

(Тариф в рублях без НДС)
1. Оформление документов, необходимых для погребения – 

106,91.
2. Облачение тела – 374,18.
3. Предоставление деревянного гроба, обитого х/б тканью – 

2619,23.
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 873,71.
5. Погребение (рытье могилы, захоронение) – 1972,44.
Итого: 5946,47.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 104 ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

О внесении изменений в постановление администрации MP 
«Тарусский район» от 16.10.2018 г. № 582

В связи с изменениями в кадровом составе, участников процесса 
направленного на сокращение потребления наркотических препара-
тов, незаконного оборота наркотиков, алкоголя и других психотроп-
ных веществ, замедления темпов распространения ВИЧ-инфекции 
на территории Тарусского района, администрация MP «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации MP «Тарусский рай-
он» от 16.10.2018 г. № 582 «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными 
веществами и их незаконному обороту в Тарусском районе на 2019-
2024 годы» следующие изменения:

- приложение № 3 Постановления изложить в новой, уточненной 
редакции (прилагается).

2. Остальные пункты вышеуказанного постановления оставить 
неизменными.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на сайте администрации MP «Тарусский район» в 
сети Интернет.

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

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 3 ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

«Об исполнении бюджета сельского поселения «Село 
Вознесенье» за 2018 год»

Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения «Село 
Вознесенье» за 2018 год, Сельская Дума сельского поселения «Село 
Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
«Село Вознесенье» за 2018 год по доходам в сумме 10752215 рублей, 
по расходам в сумме 10059116 рублей, профицит в сумме 693099 
рублей согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Вознесенье». 

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указан-
ными документами в администрации (исполнительно-распоряди-
тельный орган) сельского поселения «Село Вознесенье» или на 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ 
АЛЕКИНО» № 2 ОТ 31 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки территории муниципального 

образования сельского поселения «Деревня Алекино» 
Тарусского района Калужской области»

Лицо закона

С особой 
жестокостью

Жуковский районный суд вынес приговор 
по уголовному делу в отношении неодно-
кратно судимого 29-летнего жителя города 
Тарусы, обвиняемого в совершении двух 
преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 
(убийство) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышлен-
ные уничтожение или повреждение чужого 
имущества, если эти деяния повлекли при-
чинение значительного ущерба).

Предварительным и судебным следствием 
установлено, что с 19 часов 19.11.2017 года 
до 21 часов 20.11.2017 года подсудимый со-
вместно со своей знакомой находились дома 
у потерпевшего, где распивали спиртные 
напитки.

В ходе распития спиртных напитков у под-
судимого на почве личных неприязненных 
отношений возник преступный умысел на 
причинение телесных повреждений потер-
певшему. Подсудимый нанес потерпевшему 
руками, ногами и иными предметами не 
менее 42 ударов по различным частям тела 
и голове.

После подсудимый с целью сокрытия со-
вершения убийства потерпевшего, исполь-
зуя горючий материал, поджег помещение 
веранды дома, в котором им было совершено 
убийство. В результате поджога потерпевшей 
причинен значительный материальный 
ущерб в сумме 107012 рублей.

По заключению комплексной судебно-ме-
дицинской экспертизы трупа потерпевшего, 
смерть наступила в результате тупой травмы 
головы и правой верхней конечности, ослож-
нившейся развитием травматического шока.

Государственным обвинением представле-
но достаточно доказательств для вынесения 
судом обвинительного приговора в отноше-
нии подсудимого.

С учетом мнения государственного обви-
нителя, характера и степени общественной 
опасности совершенных преступлений, об-
стоятельств их совершения, данных о лично-
сти подсудимого суд назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сроком на 15 лет с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил и 
может быть обжалован.

З. ИВЛЕВА, 
помощник прокурора Тарусского района, 

юрист 1 класса.

Несвоевременно…
Прокуратура Тарусского района провела 

проверку исполнения законодательства о 
порядке рассмотрения обращений граждан 
в деятельности администрации сельского 
поселения «Деревня Похвиснево».

Проверкой установлено, что в адрес главы 
администрации сельского поселения в дека-
бре 2018 года поступило обращение. Ответ 
на него направлен заявителю с нарушением 
сроков, предусмотренных Федеральным за-
коном «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

По факту выявленных нарушений про-
куратурой района в адрес главы админи-
страции СП «Деревня Похвиснево» внесено 
представление об устранении нарушений за-
конодательства, которое в настоящее время 
находится на рассмотрении.

Кроме того, в отношении главы адми-
нистрации СП «Деревня Похвиснево» про-
курором района вынесено постановление 
о возбуждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 
КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан).

Постановлением мирового судьи судеб-
ного участка № 44 Жуковского судебного 
района виновное лицо привлечено к ад-

министративной от-
ветственности в виде 
штрафа в размере 
5000 рублей.

И. МАКАРКИНА, 
помощник прокурора 

Тарусского района, 
юрист 3 класса. 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным Кодексом РФ, Реше-
нием Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» от 
02.12.2016 г. № 24 «О принятии части полномочий МО «Тарусский 
район» по решению вопроса местного значения», дополнительным 
соглашением к соглашению от 30.12.2015 г. «О передаче сельскому 
поселению «Деревня Алекино» полномочий муниципального обра-
зования «Тарусский район» по решению отдельных вопросов мест-
ного значения»», Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Алекино», Сельская Дума сельского поселения 
«Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Правила землепользования 
и застройки территории муниципального образования сельского по-
селения «Деревня Алекино» Тарусского района Калужской области. 
(Приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Деревня Алекино» в сети Интернет».

П. КАРПОВ,
Глава сельского поселения 

«Деревня Алекино».
В связи с невозможностью опубликования приложения к дан-

ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с 
указанным документом в администрации (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Деревня Алекино» 
или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Де-
ревня Алекино».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ВОЛКОВСКОЕ» № 4 ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

«О назначении публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства жилого дома с 
кадастровым номером 40:20:070103:455, расположенного по 
адресу: Тарусский район, с. Волковское, ул. Молодёжная, д. 

13Б, принадлежащего Чупиной М.Т.»
Рассмотрев обращение администрации сельского поселения 

«Село Волковское» о назначении публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства жилого дома с кадастровым номером 
40:20:070103:455, расположенного по адресу: Тарусский район, 
с. Волковское, ул. Молодёжная, д. 13Б, принадлежащего Чупиной 
М.Т., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 33 Градостроительного 
кодекса РФ, ст. 20 Устава муниципального образования сельского 
поселения «Село Волковское», Сельская Дума сельского поселения 
«Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства жилого дома с кадастровым номером 
40:20:070103:455, расположенного по адресу: Тарусский район, с. 
Волковское, ул. Молодёжная, д. 13Б, принадлежащего Чупиной М.Т. 
на 21 марта 2019 года в 11 часов 00 минут в здании администрации 
сельского поселения «Село Волковское» по адресу: Калужская об-
ласть, Тарусский район, с. Волковское, ул. Школьная, д. 5.

2. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, ука-
занных в п. 1 настоящего Решения, в следующем составе:

- Андреева И.А., глава поселения Сельской Думы сельского по-
селения «Село Волковское»;

- Раздульев В.А., депутат Сельской Думы сельского поселения 
«Село Волковское»;

- Матвеев К.А. – начальник отдела ведения кадастра землеустро-
ительной и градостроительной документации администрации МР 
«Тарусский район»;

- Московкина С.В. – главный специалист отдела бюджетного учета 
сельских поселений администрации МР «Тарусский район». 

3. Контроль за исполнением Решения возложить на и.о. главы 
администрации сельского поселения «Село Волковское» Николь-
ского А.А.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ок-
тябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Волковское».

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения 

«Село Волковское». 

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ЛОПАТИНО» № 4 ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

«Об исполнении бюджета сельского поселения «Село 
Лопатино» за 2018 год»

Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения «Село 
Лопатино» за 2018 год, Сельская Дума сельского поселения «Село 
Лопатино» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении Л А: бюджета сельского посе-
ления «Село Лопатино» за 2018 год по доходам в сумме 11925072 
рубля, по расходам в сумме 13121220 рублей, дефицит в сумме 
1196148 рублей согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Лопатино».

Т. СЕМЁНОВА,
Глава сельского поселения 

«Село Лопатино».
В связи с невозможностью опубликования приложений к дан-

ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с 
указанными документами в администрации (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Село Лопатино» 
или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Лопатино».
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Объявления, реклама

Минутки для шутки

Уважаемые жители 
Тарусского района!

Прокуратура Тарусского района 
проводит работу по выявлению 
потенциально опасных для жизни 
и здоровья несовершеннолетних 
объектов и мест пребывания на 
территории Тарусского района, 
в том числе в лесной местности 
(стройки, ямы, колодцы, забро-
шенные канализации, к которым 
имеется свободный доступ, а также 
заброшенные, бесхозяйные недо-
строенные здания и сооружения).

В связи с этим при 
обнаружении указанных мест 

просим предоставлять 
информацию 

в прокуратуру района 
посредством электронной 

почты (tarusaprok@yandex.ru) 
либо по телефонам 

8 (48435) 2-53-34, 
8 (48435) 2-53-88 

для осуществления 
дальнейшего надзора по 
выявлению нарушений 

в указанной сфере. 

В магазин продуктов питания требуются 
ПРОДАВЦЫ. 

Опыт работы приветствуется, знание ПК. 
Зарплата высокая, по результатам собеседования.

Оформление в соответствии с ТК. 
Телефон магазина: 8 (48435) 2-53-42.

ÇÀÄÀ×È 
ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂÅÐÌÈßØÀ

Уголок шахматиста

Задача № 1
Белые начинают и форсированно 

выигрывают.
Белые: Кр h1, Ф g3, Л d1, С b2, К 

h5, пп. a3, b4, e3, g2, h3
Чёрные: Кр h8, Ф e7, Л g8, С a7, С 

b2, пп. a6, b7, g7, h7
Задача № 2
Мгновенное решение. Чёрные на-

чинают и красиво выигрывают.
Белые: Кр e1, Ф c3, Л c1, Л h1, С 

f3, пп. a3, e5, f2, g2, h4

Чёрные: Кр g8, Ф a5, Л c8, Л d8, С 
c4, пп. b5, e6, f7, g6

Ответы на задачи, 
опубликованные в номере 

от 22 февраля.
К задаче № 1
1. Л e4+ , Кр g5;
2. Л e5+, Ф: е5;
3. К: е5, К е4+ =
К задаче № 2
1. Фа2!, С: е5;
2. К: с5 Х

Тарусский районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 
сердечно поздравляет юбиляров, родившихся в феврале:

- с 85-летием – ветерана труда Люцию Егоровну ИСУ-
ПОВУ;

- с 80-летием – ветеранов труда Юрия Васильевича 
АСТАХОВА, Евгению Васильевну ВОЛОВНИК, Марию 
Фёдоровну КАРАЕВУ, Евгению Сергеевну ПЛАТОНОВУ, 
Анну Никитичну СИТАЛО. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, семей-
ного счастья, долгих лет жизни и мир-
ного неба над головой.

2 марта в 14 часов 
в киноконцертном зале «Мир» 

состоится 1-й пограничный фестиваль патриотической песни 
«ЗЕЛЁНАЯ ФУРАЖКА», 

посвящённый 50-летию освобождения острова Даманский 
от китайских агрессоров.

 Приглашаются все желающие. 
Форма одежды для пограничников – строго парадная. 

Ждём гостей – пограничников, друзей десантников. 
Контактный телефон: 8-903-636-44-44.

Организационная группа.

В автобусе малыш оживленно разговаривает с 
монахиней. При выходе его мама поблагодарила 
монахиню за внимание к ребенку и спросила:

- Надеюсь, он вас ничем не обидел?
- Нет, нет, что вы, у вас прекрасный малыш. Только 

объясните ему, пожалуйста, что я не пингвин. Мне 
этого не удалось.

* * *
Судя по всему, следующего шпиона в Англии при-

бьют балалайкой.
* * *

На передаче «Детектор лжи» Иван вынужден был 
признаться, что однажды изменил жене, после чего 
выиграл миллион.

Жена очень обиделась, но не ушла.
* * *

После того как Минобороны России рассекретило 
приказ 1942 года о «наркомовских ста граммах», 
Германия потребовала пересмотреть итоги Второй 
мировой войны из-за государственной допинговой 
программы у русских. В противном случае угрожает 
ввести новые санкции.

* * *
- А может, таки, останемся друзьями? - робко спро-

сил Шмулик.

- Ни за что! - отрезала Фая и стала быстро раз-
деваться.

* * *
В Одесской филармонии на фортепьянном кон-

церте карманник Фима Залкинд смотрит на пианиста 
и бормочет:

- Такие великолепные пальцы – и такой ерундой 
занимаются!

* * *
Он и она в ресторане.
Она, игриво:
- Скажи мне что-нибудь такое, чтоб я ах - и прям 

офигела.
Он:
- Твой муж вошел в ресторан и, кажется, идет к нам.

* * *
Деньги портят людей. Так что у нас в основном 

народ хороший.
Прислал 

Валерий КУРАМШИН. 

Тарусская общественная организация ветеранов с прискор-
бием извещает, что на 99-м году жизни скончалась старейший 
ветеран труда совхоза «Барятино»

ПЕТУХОВА Анна Алексеевна,
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по-
койной.

Анонс

7 марта в 15.00 в киноконцертном зале «Мир» 
состоится торжественное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню.
Дорогие женщины! 

Ждем вас на нашем празднике весны и любви!
***

10 марта с 12.00 до 16.00 
на площади Ленина состоится праздничное гулянье 

«Широкая Масленица».
Все на площадь приходите
Да знакомых прихватите!
На забавы поглядеть, 
Танцевать да песни петь!
Зиму дружно провожаем,
Да Весну-красну встречаем!

Ïîìîæåì îò 100000 ðóá., åñëè îòêàçûâàþò áàíêè. 
Òåë: 8 (495) 648-63-24 (èíôîðìàöèÿ 24 ÷àñà).

Внимание!
15 марта с 10.30 до 13.00 

состоится бесплатная 
юридическая консультация 

жителей Тарусы 
и Тарусского района. 

Консультацию проведет 
заместитель начальника 

юридического отдела аппарата 
уполномоченного по правам 

человека в Калужской области 
НАБИРКИН В.С.

В рамках приема можно будет по-
лучить качественную юридическую 
помощь по различным правовым во-
просам (жилищное право, земельное 
законодательство, права потребителей 
жилищно-коммунальных услуг, трудо-
вое право, право социального обеспе-
чения) и многим другим.

Место приема: г. Таруса, ул. 
Горького, 24, Центр культурного 
развития, Центральная библиотека 
Тарусского района.

Телефон 8 (48435) 2-19-23. 

В Калужской области на базе ГЖИ 
создана «горячая линия» для обращений 
граждан по вопросам внедрения новой 

системы обращения с ТКО: 

8-800-450-01-01
Кроме того, жители области могут обращаться 
по следующим телефонам:
- по платежам за ТКО – 8-800-100-37-68;
- по вопросам заключения договоров - (484) 55-41-22; 
(4842) 22-26-21; (4842) 79-92-59;
- по несвоевременному вывозу ТКО - (4842) 53-12-64;
- ГЖИ Калужской области – 8-800-450-01-01, (4842) 27-77-77; 
- диспетчерская министерства строительства и ЖКХ Ка-

лужской области - (4842) 56-56-02.

Название службы Стационарный Мобильный 
Пожарно-спасательная 01 101
Полиция, ГИБДД 02 102 
Неотложная медицинская помощь 03 103 
Газовая служба 04 104 
Антитеррор 05 105

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
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